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от авторов

Отрасль конституционного права, изучаемая в рамках специаль-
ности правоведения и других юридических специальностей, является 
одной из фундаментальных отраслей права. Ее нормы служат источ-
ником и исходным началом для всех других отраслей права.

Развитие конституционного права любого государства обуслов-
лено, во-первых, мировыми и  межгосударственными процессами, 
во-вторых, общими тенденциями конституционного развития госу-
дарств, и, в-третьих, историческими, культурными особенностями 
государственности конкретной страны.

По темпам и качеству развития государственности Россия долгое 
время отставала от государств, характеризуемых стабильным консти-
туционным развитием, поступательными преобразованиями госу-
дарственности, экономики и общественного строя. Вплоть до начала 
XX в. наше Отечество развивалось как государство с неограничен-
ной императорской властью и  глубоко укоренившейся идеологией 
самодержавия.

Задержка конституционного развития  России, несмотря на  не-
однократные попытки ограничения самодержавной власти путем 
введения конституционной монархии еще в XIX в., в немалой мере 
предопределила социальные и политические реформы и революции 
в начале XX столетия. Русские буржуазно-демократические револю-
ции 1905 г. и февраля 1917 г., Октябрьская социалистическая рево-
люция 1917 г. — эти эпохальные события коренным образом изме-
нили логику развития российской государственности. Свыше 70 лет 
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в  России функционировали государство и  право советского типа, 
основанные на идеологии марксизма-ленинизма и руководящей роли 
Коммунистической партии. Этот период несомненно оставил свой 
след и повлиял на особенности в характере конституционной госу-
дарственности и политическом менталитете современной России.

Современный период развития российского государства и общест-
ва характеризуется повышением конституционно-правовой культу-
ры. Фундаментальная значимость конституционных норм благопри-
ятно влияет на развитие государства и общества, обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина.

В  современном правосознании российских граждан присутству-
ет гораздо больше представлений о  положениях Конституции  РФ 
1993 г., нежели у советских граждан о положениях Конституций 1918, 
1924, 1936 и 1978 гг.

Реальное претворение в жизнь положений Конституции РФ 1993 г. 
дает возможность реализовывать в  полной мере принцип прямого 
действия Конституции РФ на всей территории Российской Федера-
ции. Универсальность, незыблемость и фундаментальность консти-
туционных положений являются гарантией поступательного консти-
туционного развития России.

Самой общей задачей данного учебного курса является оказание 
помощи в восприятии конституционной материи как неотъемлемого 
элемента конституционной культуры, в понимании конституционно-
правовых основ государственного и общественного строя, взаимоот-
ношения личности, государства и общества, конституционных прав 
и свобод человека, системы государственной власти и местного само-
управления. Курс конституционного права нацелен также на форми-
рование у обучающихся знаний о конституции, конституционализме, 
тенденциях и перспективах конституционного развития.

Профессор И. А. Умнова
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Глава 1. Теоретические и исторические 
основы конституционного права 
Российской Федерации

�� Понятие,�предмет,�метод�конституционного�права

�� Особенности�конституционного�права�как�отрасли�российского�права:�общая�
характеристика

�� Ведущая�роль�конституционного�права�в�системе�других�отраслей�внутринаци-
онального�права

1.1. Конституционное право как отрасль права: 
понятие и особенности

Понятие, предмет, метод конституционного права. Термин 
«конституционное право» происходит от названия особого полити-
ко-правового документа — конституции (лат. constitutio — устройство, 
установление). Конституция — наиболее важный и значимый норма-
тивный правовой акт в национальном праве, та основа правовой сис-
темы, которая предопределяет формирование и развитие государства, 
права и гражданского общества.

Понятие конституционного права используется в трех взаимосвя-
занных значениях: как отрасль права, наука и учебная дисциплина.

Конституционное право (основное значение) — одна из много-
численных отраслей права, занимающая в демократических странах 
ведущее место в национальной правовой системе.

Конституционное право (как отрасль права) — систематизированная со-
вокупность правовых норм, регулирующих публичные отношения, опре-
деляющие общественный и государственный строй, положение личности 
в общественной и государственной жизни, а также принципы взаимоот-
ношений личности и государства.
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! Нормы конституционного права содержатся, прежде всего, в Консти-
туции, а также в других важнейших конституционных законах: феде-
ральных конституционных законах (в России), ордонансах и статутах 
(во Франции), конституционных актах (в Великобритании).

Наличие конституционного права как отрасли обусловливает суще-
ствование соответствующей науки конституционного права и однои-
менной учебной дисциплины.

Конституционное право (как наука) — совокупность знаний, учений и те-
орий о целесообразном и закономерном возникновении, функциониро-
вании и развитии конституционного права как отрасли права.

Выводы и достижения науки конституционного права напрямую 
связаны с прогрессивным развитием общества и государства и имеют 
принципиальное стратегическое значение. По многим аспектам наука 
конституционного права представляет собой фундаментальную осно-
ву для других юридических и политических наук, изучающих разноо-
бразные отрасли права, институты государствоведения и политологии.

Конституционное право (учебная дисциплина, учебный курс) — систе-
ма знаний об отрасли и науке конституционного права, формируемая 
в образовательных целях.

Учебная дисциплина базируется на нормативном и фактическом 
развитии отрасли конституционного права и на достижениях однои-
менной науки, а ее содержание в значительной мере обусловлено спе-
цификой конкретной страны и периодом развития конституционного 
права как отрасли и науки.

Как и для любой другой учебной дисциплины, для конституционного 
права характерен более узкий объем знаний по сравнению с общим по-
тенциалом науки, изучающей одноименную отрасль. Если главная цель 
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для науки — это систематизация существующих и формирование новых 
знаний, то для учебной дисциплины — это усвоение и распространение 
уже созданных знаний, причем в том объеме, который возможно обес-
печить в рамках учебного процесса.

Предмет отрасли конституционного права Российской Федера-
ции. Предмет любой отрасли права составляет группа (совокупность) 
общественных отношений, объединяемая общим родовым или видо-
вым признаком. Например, гражданское право регулирует имущест-
венные и личные неимущественные отношения, административное — 
управленческие, финансовое — бюджетно-финансовые и денежные, 
трудовое — трудовые отношения и т. д.

Предмет конституционного права — системно-обособленная группа 
публичных отношений, т. е. отношений, связанных с публичной властью, 
определяющих общественный и государственный строй, а также место 
личности в системе публичных отношений.

Власть является по своей природе публичной в конституционно-пра-
вовом смысле, то есть с точки зрения обладания возможностью регу-
лирования общественных отношений, управления государством и об-
ществом в их взаимосвязанном единстве. Выделяют четыре основные 
вида и одновременно института публичной власти, составляющие 
сегодня предмет конституционно-правового регулирования: наро-
довластие, общественная власть, государственная власть и местное  
самоуправление.

Предметом конституционного права являются также отношения, 
выражающие взаимодействие между государством и личностью, осно-
вы правового положения личности, основы экономического строя, ба-
зовые институты гражданского общества, основные принципы эконо-
мической деятельности и форм собственности, социальную структуру 
общества и ряд других институтов.

Учитывая многогранность конституционного права, выделяют два 
типа отношений, являющихся предметом конституционного права 
(схема 1).
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Схема 1
Типы отношений — предмет конституционного права

Метод конституционно-правового регулирования. Для  фор-
мирования любой отрасли права важное значение имеет наличие 
собственного метода правового регулирования. Предмет и  метод 
регулирования составляют в совокупности главные признаки, сви-
детельствующие о существовании самостоятельной отрасли права.

Метод конституционно-правового регулирования — совокупность при-
емов и способов правового воздействия на конституционно-правовые 
отношения.

Если предмет конституционного права дает представление о том, 
какие именно отношения регулирует данная отрасль права, то метод 
показывает, как именно она их регулирует.

В зависимости от характера предписаний, содержащихся в нормах 
права, выделяются два основных метода: императивный и диспози-
тивный.

Первый

Второй

Отношения фундаментального характера, которые 
представляют собой основы для конкретных (част ных) 
общественных отношений, составляющих предмет 
правового регулирования. К  ним относятся основы 
кон ституционного строя, т. е. основы общественного 
и государ ственного строя и основы правового положе-
ния (статуса) личности. Эти базовые отношения полу-
чают конкретиза цию в других отраслях права.

Отношения, детально регулируемые непосредственно 
в самом конституционном праве. К ним относятся от-
ношения по организации и осуществлению публичной 
власти (прежде всего, непосредственной власти само-
го народа и  государственной власти), а  также обще-
ственной власти и местного самоуправления.
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Императивный метод — метод властных предписаний, основанный на 
запретах, подчинении и ответственности.

Для отношений, регулируемых на основе данного метода, характер-
но неравенство сторон или субординация (например, в системе орга-
нов государственной власти).

Диспозитивный метод — метод регулирования отношений между сторо-
нами, основанный на дозволениях и праве выбора поведения субъекта-
ми правоотношений, равноправии и координации деятельности (напри-
мер, институт прав и свобод человека).

Методы в свою очередь подразделяются на способы правового воз-
действия (регулирования).

Предписание, или позитивное обязывание — способ правового воз-
действия, суть которого состоит в предписании совершения опреде-
ленных обязательных и юридически значимых действий на условиях,  
предусмотренных правовой нормой.

Использование данного метода характерно для определения за-
дач и полномочий государственных органов, закрепления обязан-
ностей человека и гражданина (например, обязанность Президента РФ 
при вступлении в должность принести народу присягу — ст. 82 Конститу-
ции РФ или прекращение главой Российского государства своих полномочий 
в случае отрешения его от должности — ст. 92 Конституции РФ; обязанность 
каждого платить законно установленные налоги и сборы — ст. 57 Конститу-
ции РФ и др.).

Исполнение предписания означает, что одна сторона должна про-
являть активные действия по выполнению возложенных на нее обя-
занностей, другая вправе требовать их выполнения, а в необходимых, 
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предусмотренных нормами права случаях использовать меры прину-
ждения для совершения этих действий и привлекать к ответственно-
сти. Сам факт уклонения от обязанности нередко является основанием 
для привлечения к ответственности.

В конституционном праве довольно широко используется способ 
предписаний, на основе которого определяется система и компетен-
ция органов государственной власти и  местного самоуправления, 
а также отношения между ними; без этого способа невозможно опре-
делить двусторонние обязательства государства и личности.

Запрет — способ правового воздействия, выражающийся в запрете со-
вершения определенных действий или бездействия.

В отличие от предписания, обязывающего совершать активные дей-
ствия, запрет предусматривает уклонение, воздержание от юриди-
чески значимых действий, совершение которых влечет негативные 
для общества последствия или несовместимо с государственно-пра-
вовыми ценностями.

Данный способ используется для пресечения действий, наруша-
ющих основы конституционного строя Российской Федерации, го-
сударственную целостность и безопасность государства, общества 
и граждан, права и свободы человека и гражданина и иные государст-
венно-правовые устои Российской Федерации. 

Например, согласно ч. 4 ст. 3 Конституции РФ «никто не может присва-
ивать власть в Российской Федерации». В соответствии со ст. 21 Кон-
ституции РФ «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию».

В Конституции РФ наибольшее число запретов содержится в гла-
вах, посвященных основам конституционного строя, правам и сво-
бодам человека и гражданина. При этом нарушение запретов влечет, 
как правило, наиболее серьезный вид юридической ответственности.
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Дозволение — способ правового воздействия, выражающийся в разре-
шении совершения определенных действий или бездействий, которые 
имеют или могут иметь юридическое значение.

Через дозволение раскрывается диспозитивный метод правового 
воздействия. Этот метод применяется для регулирования прав и сво-
бод человека и гражданина, наделения других субъектов правоотно-
шений определенными правами и полномочиями, а также для предо-
ставления им правовой возможности поступать по выбору в рамках 
задаваемой модели поведения (например, право Президента РФ принять 
или не принимать отставку Правительства РФ, распускать или не распускать 
Государственную Думу в случаях, предусмотренных ст. 117 Конституции РФ).

Дозволение не означает полную свободу поведения субъекта права. 
Нередко одновременно с дозволением определяются условия совер-
шения действий или бездействия, которые имеют или могут иметь 
юридическое значение.

Встречаются как общие условия-принципы, так и конкретные тре-
бования. 

Так, согласно ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Это общее 
условие ограничения реализации прав и свобод.
Примером конкретного условия являются положения ст. 39 Конституции РФ, 
которые определяют, что каждому гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для вос-
питания детей и в иных случаях, установленных законом. Таким образом, 
человек лишь при определенных условиях получает право на данный вид 
социальной льготы и может либо воспользоваться данным правом, либо 
отказаться от него.
Наиболее характерным примером установления рамок дозволения являет-
ся регулирование полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Особенность природы полномочий заключается 
в том, что они являются одновременно правами и обязанностями.
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В большей мере для конституционно-правового регулирования 
характерно использование императивного метода и способов, осно-
ванных на властных началах, при этом конституционное право до-
статочно широко использует диспозитивный метод правового регу-
лирования.

Другой особенностью конституционно-правового регулирования 
является нередко встречающаяся комбинация императивного и дис-
позитивного методов правового регулирования, которая просматрива-
ется даже в государственно-властных отношениях, в целом основан-
ных на подчинении. Здесь нельзя выявить ту жесткую субординацию, 
которая наблюдается, к примеру, при анализе методов регулирования 
в административном праве. Так, государственная власть в Россий-
ской Федерации организуется на основе принципа разделения властей, 
предполагающего относительную самостоятельность и независимость 
ветвей власти, взаимодействующих между собой в режиме активного 
партнерства и координации.

Государство не только требует, но и создает условия для надлежа-
щего исполнения гражданином своих обязанностей. К примеру, обя-
занность каждого платить законно установленные налоги и сборы 
обеспечивается созданием и функционированием налоговых служб, 
выполнение гражданином обязанности нести военную службу со-
провождается определенной законом деятельностью военных орга-
нов и должностных лиц. В этом примере гражданину, в соответствии 
с Конституцией РФ, должна быть предоставлена возможность заме-
нить военную службу на альтернативную гражданскую (ч. 3 ст. 59 Кон-
ституции РФ).

Особенности конституционного права как отрасли российского 
права: общая характеристика. Современное российское право — 
это сложная и разветвленная система отраслей, занимающих различ-
ное положение и по-разному соотносящихся между собой.

Своими нормами отрасль права закрепляет определенный круг 
общественных отношений, а также регулирует их с помощью свое-
го правового инструментария, обеспечивает их реализацию. Харак-
тер норм отрасли права предопределяет правовую форму функцио-
нирования общественных отношений, условия возникновения прав 
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и обязанностей, гарантии их реализации, содержание юридической 
ответственности и т. д.

Конституционное право Российской Федерации — фундаментальная от-
расль внутригосударственного (национального) публичного права.

Внутри сложной иерархической системы выделяются фундамен-
тальные (основные) отрасли, к которым современная юридическая 
наука относит и конституционное право. Особенность этих отраслей 
заключается в том, что они полностью «собственными» нормами осу-
ществляют регулирование подведомственного круга общественных от-
ношений; формируют целостный, завершенный механизм правового 
регулирования; в них закладываются основы других отраслей права.

Публичное право — целая группа отраслей права, в содержании 
норм которых доминирует публичный, а не частный интерес. Помимо 
конституционного права, к такому типу принадлежит международное 
публичное, административное, финансовое, муниципальное, уголов-
ное и ряд других отраслей права. Данные отрасли, так же как и кон-
ституционное право, являются государствоведческими.

Закрепляя систему органов исполнительной власти, принципы 
их деятельности и конституционно-правовой статус, нормы консти-
туционного права определяют тем самым основы правового регулиро-
вания отношений, являющихся предметом административного права. 
Базируясь на этих конституционно-правовых основах, администра-
тивное право более детально регламентирует организацию и деятель-
ность исполнительных органов государственной власти, их компе-
тенцию и порядок деятельности в различных сферах политической, 
экономической, социальной и культурно-духовной жизни.

! В российской правовой доктрине, как и в близких ей других зару-
бежных школах юриспруденции, конституционное право признает-
ся ведущей (центральной, основополагающей) отраслью в системе 
других отраслей внутринационального права.
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Ведущая роль конституционного права в системе других отра-
слей внутринационального права обусловливается особой важно-
стью и значимостью общественных отношений, на регулирование ко-
торых направлено конституционное право Российской Федерации 
как система правовых норм: общественный и государственный строй; 
положение личности в общественной и государственной жизни; прин-
ципы взаимоотношений личности, общества и государства.

Особое место конституционного права в системе отраслей рос-
сийского права проявляется в том, что оно:

 • охватывает регулированием общественные отношения во  всех 
сферах жизнедеятельности → определяет характер политических, 
экономических, социальных, духовных и культурных отношений 
в конкретном государстве и обществе;

 • универсально → особенность характера предмета конституци-
онно-правового регулирования, к  которому относятся не  толь-
ко вопросы организации государственной власти, но  и  основы 
общественного строя, а также положение личности в обществе 
и государстве;

 • объединяет все правовые нормы, предопределяющие тип кон-
ституционного строя и государственно-правового режима кон-
кретного государства и общества, → проявляется принципиаль-
ный характер конституционного права как права учредительно-
го типа.

Именно поэтому основополагающим источником данной отрасли 
права является основной закон государства и общества — конститу-
ция, на основе которой принимаются все другие важнейшие норма-
тивные правовые акты, также являющиеся источниками конституци-
онного права.

К нормам российского конституционного права относятся все по-
ложения Конституции, а также юридические нормы, содержащиеся 
в других видах нормативных правовых актов в части регулирования 
отношений по поводу взаимодействия личности с обществом и госу-
дарством, осуществления публичной и государственной власти в Рос-
сийской Федерации. При этом мера конституционно-правового регу-
лирования неодинакова в различных сферах. Если в экономической, 
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социальной, культурной и духовной областях конституционное право 
определяет лишь основы, то в политической сфере (сфере публичной 
власти) конституционно-правовое регулирование значительно шире 
и детальнее.

Особенные черты конституционного права как ведущей отрасли 
права прослеживаются также в ее функциях (схема 2).

Схема 2
Функции конституционного права

Учредительная функция → конституционное право как отрасль объ-
единяет все правовые нормы, которые предопределяют тип конституци-
онного строя и правового режима конкретного государства и общества.

Государствообразующая функция → конституционное право уста-
навливает правовые основы государственной власти, формируя ее 
модель, систему органов; определяет принципы и режим функцио-
нирования, основную компетенцию и базовые процедурные правила 
реализации полномочий органами государственной власти.

Координирующая функция → конституционные нормы, закрепляя 
основы конституционного строя, а также регулирования основных 
прав и свобод, являются базовыми для других отраслей права, общими 
принципами, правилами и правовыми стандартами, которые должны 
соблюдаться и учитываться в текущем отраслевом законотворчестве.

Общие функции

юридические функции:
• регули рующая;
• обеспечительная;
• правоохранительная.

Специальные функции

государственно-правовые:
• учредительная;
• государствообразующая;
• координирующая.

социальная

гуманистическая 
(гуманитарная)
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Объектом конституционно-правового регулирования являются 
не только отношения по поводу осуществления публичной власти. 
Наряду с государственно-правовыми конституционное право выпол-
няет также такие важнейшие функции, как социальная и гуманисти-
ческая (гуманитарная).

Социальная функция → на конституционно-правовом уровне 
определяются отношения, составляющие основы экономического 
и социального строя, гражданского общества (формы собствен-
ности, принципы экономической деятельности и т. д.); механизмы 
взаимодействия между государством и личностью, социальной си-
стемы общества и других важнейших институтов общественного 
развития.

Гуманистическая функция → в правовом документе высшей юри-
дической силы — Основном законе государства — определяется роль 
и место личности в государстве и обществе, гарантируются права 
и свободы. Гуманистическая сущность конституционного права со-
ставляет идейную основу его формирования и развития.

Гуманистическое предназначение конституционного регулирования 
отражено не только в Конституции Российской Федерации, но и в кон-
ституциях многих зарубежных стран. Традиции гуманизма исходят, 
в частности, из принципов французской Декларации прав челове-
ка и гражданина от 26 августа 1789 г., Билля о правах США 1789 г. 
и из других первых правовых документов в области прав и свобод 
человека.

Гуманистическая функция присуща и всем другим отраслям права, 
однако конституционное право как никакая другая отрасль играет су-
щественную роль в юридическом обеспечении гуманизма конкретного 
государства и общества.

1.2. Наука и учебная дисциплина конституционного 
права Российской Федерации

Понятие и  предмет науки конституционного права Россий-
ской Федерации. Развитие любой отрасли права осуществляется на  
научной основе.



Конституционное право  
Российской Федерации

26

Правовая наука как система знаний (теорий, доктрин и гипотез), от-
ражающих закономерности развития правовых явлений и процессов, 
является катализатором совершенствования правового регулирования 
и правовых отношений, реализации правовых норм и институтов.

Наука конституционного права — составная часть системы юриди-
ческих наук, которые в свою очередь входят в более широкую систему 
общественных наук.

Цель, предмет и метод исследования составляют основные призна-
ки, идентифицирующие науку, предопределяют содержание и систе-
матизацию знаний.

Исходя из целей, предмета и методов исследования, юридические 
науки разграничиваются на общетеоретические, исторические, отра-
слевые, сравнительно-правовые, прикладные. Наиболее многочислен-
ную часть в системе юридических наук составляют отраслевые науки, 
предметом которых являются одноименные отрасли права. Такие нау-
ки возникают одновременно с появлением отрасли права, их задача — 
научное обслуживание конкретных отраслей права.

Наука конституционного права относится к отраслевым наукам, так 
как ее предметом является одноименная отрасль конституционного права.

Наука конституционного права изучает действующее конститу-
ционное право, его историю, теорию, тенденции и перспективы раз-
вития. Она исследует также особенности и тенденции развития самой 
науки о данной отрасли.

Наука конституционного права:
 • исследует предмет, составные элементы системы (норм, институ-
тов, подотраслей и конституционно-правовых отношений) отра-
сли конституционного права;

 • изучает закономерности и  эффективность их  возникновения, 
функционирования и развития;

 • раскрывает присущие конституционному праву функции;
 • формулирует основные понятия и категории, а также направле-
на на  осуществление иных исследовательских задач, связанных 
с данной отраслью права.
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Одна из главных задач науки конституционного права — раскры-
тие закономерностей возникновения, функционирования и развития 
одноименной отрасли, формирование правовых концепций о консти-
туционном праве, адекватных современному развитию цивилизации 
и отдельных стран.

Наука конституционного права изучает как конституционно-пра-
вовую материю — нормы и институты, так и процессы, связанные 
с реализацией последних, правовые отношения и формы реализа-
ции норм конституционного права. С этой целью анализируется 
деятельность государственных органов, формы и способы их взаи-
модействия, механизм взаимоотношений между личностью и госу-
дарством, между социальными организациями и государственными  
органами и т. д.

Предмет науки конституционного права шире, чем предмет од-
ноименной отрасли. Наряду с предметом отрасли наука изучает также 
непосредственно знание об этой отрасли. Она анализирует историю 
формирования и развития знаний (теории, концепции, доктрины, ги-
потезы и их эволюцию).

Источники науки конституционного права Российской Федера-
ции. Исследования науки конституционного права опираются на ши-
рокую систему источников, которые охватывают самые разнообраз-
ные каналы и ресурсы научного познания (схема 3).

Схема 3
Источники конституционного права

Источники конституционного права

Нормативные правовые акты — основные источники науки кон-
ституционного права, содержащие нормы конституционного права,  
в первую очередь Конституция РФ. 

Труды отечественных и зарубежных ученых, мысли телей и поли-
тических деятелей, содержащие теоретические и научно-практиче-
ские суждения и оценки, представляющие значимость для консти-
туционно-правовой науки. 

Теории, доктрины и  гипотезы относительно отрасли конститу-
ционного права, ее отдельных институтов. Именно на  их  основе 
формиру ется и совершенствуется ведущая отрасль права.
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Наука конституционного права выявляет и обосновывает концеп-
туальный смысл, содержание и значимость положений, содержащихся 
в нормативных правовых актах, выявляет взаимосвязи между ними 
и вносит предложения по совершенствованию конституционно-пра-
вового регулирования.

Разнообра зие трудов, их противоречивость, различная методологиче-
ская основа анализа не препятствуют, а наоборот, способствуют развитию 
науки, выявлению того круга проблем и аспектов, изучение которых по-
зволяет приблизиться к позитивным зна ниям и открытиям, а в итоге — 
к совершенствованию отрасли конституционного права. Критическое 
осмысление трудов обогащает науку и развивает процесс познания.

Теории, доктрины и гипотезы весьма разнообразны применительно 
к отрасли конституционного права, ее отдельных институтов. Именно 
на их основе формируется и совершенствуется ведущая отрасль права.

Теории — сформировавшиеся учения, основанные на логическом и эм-
пирическом объяснении, подкрепленном соответствующими доказатель-
ствами, опытом исследования и практикой реализации.

Теории играют долговременную и созидательную роль в формиро-
вании, развитии и совершенствовании отрасли права. Например, не-
оценимое значение для отрасли конституционного права имеют тео-
рии конституционализма, непосредственной демократии, народного 
представительства, естественных прав и свобод, парламентаризма, 
местного самоуправления и ряд других.

Доктрина — утверждение, распространение, а иногда и насаждение (на-
вязывание) идей, составляющих ее смысл и содержание, с целью приме-
нения в практической деятельности.

Доктрина играет промежуточную роль между теорией и практикой.
В качестве яркого примера идеологической и политической при-

страстности можно привести доктрину диктатуры пролетариата, 
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положенную в основу формирования государства и права в первые 
годы советской власти. Другой пример — доктрина руководящей роли 
коммунистической партии, применяемая при построении государст-
венного и общественного строя в социалистических странах.

Научная оправданность доктрины доказывается результатами про-
цесса ее воплощения. В случае успешной и долговременной реализации 
доктрина может приобрести характер теории. Вместе с тем, следует учи-
тывать, что доктрина, оправданная для одного государства, отличающе-
гося с точки зрения истории, национальных особенностей, культуры 
и политической ситуации, может быть неприменима для другой страны.

При формировании теорий и доктрин важную роль может сыграть 
выдвигаемая на проверку гипотеза, которая, как и доктрина, способна 
развиться в теорию, а может остаться умозрительным заключением 
(предположением).

Гипотеза — предположение об определенном конституционно-правовом 
знании.

Наукой конституционного права выдвигались самые разнообраз-
ные гипотезы, находившие как своих сторонников, так и противни-
ков, получившие признание и отвергнутые со временем. Среди тех, 
которые получили в дальнейшем дополнительное обоснование, все 
большее признание и внедрение, можно назвать предположения о на-
именовании отрасли — конституционное право, выделении процес-
суальных норм конституционного права, наличии института консти-
туционно-правовой ответственности.

Практика: юридическая и научная.

Юридическая практика — правотворческая, правоприменительная и су-
дебная деятельность государственных органов и должностных лиц, юри-
дически значимое поведение (действие и бездействие) других субъектов 
конституционно-правовых отношений.
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Наука не смогла бы должным образом выполнять свои задачи 
и развиваться, если бы не изучала процессы принятия и реализации 
норм конституционного права; конкретную деятельность государ-
ственных органов, в том числе судов, по применению конституци-
онно-правовых норм; их исполнение, соблюдение и использование 
гражданами и  другими субъектами конституционно-правовых 
отношений. Поэтому изучение и анализ юридической практики — 
важное условие успешного развития науки конституционного  
права.

Для современной России характерно повышение роли судебной пра-
ктики. В институциональном смысле это выражается в том, что на-
ряду с судами общей юрисдикции и арбитражными судами в России 
в настоящее время функционируют органы конституционного пра-
восудия — Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ.

Иски граждан по защите их прав в судах, жалобы на действия 
должностных лиц в вышестоящие органы государственной власти 
и в судебные инстанции. В последние годы наблюдается тенденция 
роста такого рода заявлений физических и юридических лиц, а также 
возрастания активности российских граждан в целом по защите своих 
прав и свобод. Это открывает новые возможности для научных иссле-
дований в области конституционного права.

Значительный импульс повышению уровня науки придают науч-
ные дискуссии и полемики, обсуждения научных проблем на кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах и других собраниях научных 
кругов.

Научная практика в области конституционного права России богата 
событиями и результатами, которые воплощаются в соответствующих 
печатных материалах и рекомендациях ученых для субъектов консти-
туционных правоотношений, формирующих и реализующих нормы 
конституционного права.

Методы науки конституционного права Российской Федера-
ции. Важным инструментом познания любой науки является метод  
исследования.
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Метод исследования — путь и способы познания, совокупность приемов 
и операций практического и теоретического освоения действительности, 
определенным образом упорядоченная деятельность с целью познания 
существующих или добывания новых знаний.

Для современной юриспруденции характерна широта методов ис-
следования. Как и другие отрасли знаний, наука конституционного 
права использует богатый набор методов, с помощью которых дости-
гаются результаты исследования.

В любой науке выделяются общие (общенаучные) и специальные 
методы исследования.

Общенаучная методология универсальна. К общим методам от-
носятся:

 • метод системного анализа;
 • диалектический метод (философские методы);
 • метод социологического анализа и  конкретно-социологические 
методы;

 • методы кибернетического и математического моделирования и др.
Диалектический метод расширяет познавательный процесс благо-

даря осмыслению категорий и явлений в их всеобщей связи, станов-
лении и постоянном развитии.

Метод системного анализа позволяет рассматривать структуру 
всей отрасли как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов.

Наука конституционного права широко применяет метод систем-
ного анализа. Сама отрасль конституционного права рассматривается 
как система, в рамках которой изучается структура, составные эле-
менты, их соотношение и взаимосвязи, основные функции. В каче-
стве подсистем рассматриваются отдельные институты и подотрасли 
конституционного права. С позиций системного подхода рассма-
тривается также место отрасли конституционного права в общей  
системе права.

В рамках современных общественных наук широко применяются 
метод общего социологического анализа и конкретно-социологические 
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методы (статистический метод, анкетирование, опрос общественного 
мнения, социальный эксперимент и пр.), с помощью которых на основе  
количественного анализа и сбора фактов изучаются общественное 
мнение и его динамика, прогнозируется развитие тех или иных про-
цессов и явлений, а также проверяется правильность выбора того 
или иного действия.

В каждой науке, исходя из особенностей предмета исследования, 
имеются свои собственные, специальные методы научного анализа.

Основу правового исследования в юридических науках составляет 
метод формально-юридического анализа, на базе которого анализиру-
ются содержание и условия реализации правовых норм и институтов. 
Наука конституционного права так же, как и другие юридические на-
уки, широко использует данный метод, с помощью которого исследу-
ется содержание и смысл конституционно-правовых норм. Данный 
метод иногда называется формально-догматическим, поскольку он 
направлен на раскрытие догмы права. Определенная абсолютизация 
роли и значения данного метода, свойственная юридическому позити-
визму, постоянно является предметом критики. Большинство ученых 
справедливо отмечали в прошлом и подчеркивают в настоящее время 
необходимость применения формально-юридического анализа в соче-
тании с другими методами.

Важную роль в науке конституционного права играет метод срав-
нительно-правового (компаративного) анализа, или сравнительно-
правовой метод — способ решения поставленной исследовательской 
задачи путем сравнения правовых исследований.

Применительно к конституционному праву роль сравнительно-пра-
вового метода выражается в сопоставительном анализе конституцион-
но-правовых норм, регулирующих однородные сферы общественных 
отношений в различных странах. Данный метод позволяет выявить 
наиболее эффективные модели конституционно-правового регулиро-
вания и реализации норм конституционного права.

Основной задачей сравнительно-правового анализа является 
не простое описательное сопоставление общего и особенного в кон-
ституционном праве государств, а  установление прогрессивного 
опыта и перспектив его применения. В результате вырабатываются 
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рекомендации по совершенствованию законодательства и практи-
ки его реализации в конкретных странах, в содружествах государств 
и в мире в целом.

Наукой конституционного права в сравнительном плане оцени-
ваются нормативные правовые акты различных стран, происходит 
заимствование лучших сторон конституционно-правового регули-
рования в той мере, в какой это приемлемо для правовой культуры  
России. 

Например, в процессе разработки и принятия Конституции РФ 1993 г. ши-
роко использовался опыт конституционного регулирования целого ряда 
стран (в частности, Германии, Франции, США и др.). При учреждении Кон-
ституционного Суда РФ и принятии федерального закона о данном судеб-
ном органе в значительной степени был заимствован опыт правового регу-
лирования и деятельности Конституционного суда Германии.

Изучение закономерностей формирования и развития конституци-
онного права невозможно без применения метода историко-право-
вых исследований. Национальные особенности отрасли конституци-
онного права каждой страны обусловлены прежде всего  ее историей 
формирования и развития последней. Конституционно-правовые тра-
диции и правовая культура, конституционное правосознание граждан 
и уровень развитости конституционного строя познаются лишь через 
исследование истории конкретной страны, тех событий, которые об-
условили ее современное конституционное состояние.

Наука конституционного права изучает историю развития консти-
туций и текущего конституционно-правового законодательства, эво-
люцию научных взглядов с учетом закономерного изменения госу-
дарственной и общественной жизни. В частности, на современном 
этапе в отечественных научных кругах происходит переоценка тео-
рии и истории развития государственного (конституционного) права 
дореволюционной (досоветской) России. Нигилизм науки советского 
периода в отношении исторического прошлого успешно преодолева-
ется современными учеными, проводящими исследования в области 
конституционного права России.
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Исторический метод не должен переоцениваться наукой консти-
туционного права. В истории России немало примеров использова-
ния данного метода в качестве орудия реакции, когда догматическая 
ссылка на исторический опыт приводила к отрицанию объективно 
созревших преобразований. Недопустим и отрицающий историческое 
наследие радикализм, поскольку он несет разрушение и хаос в разви-
тие конституционно-правовых отношений.

Современная наука конституционного права не ограничивается 
формально-юридическим (позитивистским) анализом собственно 
правовой материи — норм конституционного права, конституционно-
правовых отношений и институтов. Наукой конституционного права 
исследуются и так называемые фактические отношения, отражающие 
состояние реализации конституционного права. Такой анализ осу-
ществляется на основе методов социологического правового анали-
за, конкретного социально-правового (конкретно-социологического) 
исследования.

При использовании данных методов изучаются сферы, в которых 
происходит реализация норм конституционного права, выявляются 
условия, воздействующие на развитие правового сознания, мотивы 
поведения граждан и других субъектов конституционно-правовых 
отношений. Сбор эмпирического материала и его обработка позволя-
ют изучать эффективность конституционного права. Результаты та-
ких исследований заставляют искать пути совершенствования норм  
конституционного права.

Наряду с традиционно простыми социологическими методами пра-
вового анализа применяются и более сложные методы исследования, 
в частности социально-правовой эксперимент. 

Так, во второй половине 1990-х гг. Министерство РФ по региональной по-
литике и федеративным отношениям проводило в регионах (в субъектах РФ 
и на территориях местного самоуправления) социально-правовые экспери-
менты с целью выявить эффективность действия законодательства о местном 
самоуправлении. Результаты экспериментов позволили разработать соответст-
вующие рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере.
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Понятие, структура и основное содержание учебной дисциплины 
конституционного права Российской Федерации. Конституцион-
ное право как учебный курс является базовой учебной дисциплиной. 
Знания этой дисциплины необходимы специалистам в области госу-
дарствоведения и юриспруденции для понимания основ и сущности 
государственно-правовой материи, механизмов ее функционирования 
в политической и общественной жизни страны.

Конституционное право преподается во всех юридических вузах 
и на всех юридических факультетах. Объем и содержание данной учеб-
ной дисциплины каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

В  советский период рассматриваемая дисциплина преподава-
лась как государственное право, в рамках которого изучались лишь  
основные институты одноименной отрасли без акцентирования вни-
мания на общетеоретических и компаративистских проблемах консти-
туционализма. Некоторые общие вопросы конституционного права, 
основанные, в частности, на компаративистском подходе (например, 
теория конституции, основы конституционного строя, трактовка 
принципов государственной власти и государственного устройства), 
разрабатывались теорией государства и права.

Попытка разграничить общую и особенную часть государственного 
(конституционного) права предпринималась еще в дореволюционную 
эпоху. Видные государствоведы конца XIX — начала XX вв. выделяли 
в данной отрасли права две части: общую и особенную.

Выделение общего государственного права было характерно 
для учебников Б. А. Кистяковского, М. М. Ковалевского, Ф. Ф. Кокош-
кина. Можно сказать, что к началу XX в. такая позиция стала домини-
рующей: дореволюционная школа государствоведов признала систе-
матизацию государственного (конституционного) права на основе его 
деления на общую и особенную части и придерживалась ее.

Более активно понятие «конституционное право» стало использо-
ваться советскими учеными в 1960-е гг. Хотя широкого распростра-
нения такая позиция тогда не получила, вопрос о конституционном 
праве стал восприниматься как научная проблема.

Наиболее развернутая дискуссия о том, как следует называть дан-
ную отрасль права (конституционное или государственное), возникла 
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в начале 1970-х гг., долгое время оставалась острой и, казалось, при-
обретала характер вечной, по образному выражению ряда советских 
ученых. Основная проблема была связана с различными подходами 
к предмету правового регулирования и вопросу о значимости рас-
сматриваемой отрасли права в определении существенных сторон об-
щественного и государственного строя. В качестве аргумента в споре 
приводился и такой формальный момент, как отражение в наимено-
вании отрасли ее основного источника.

Примерно с конца 1980-х — начала 1990-х гг. в юридической науке 
стала оформляться новая доктрина о системе конституционно-пра-
вовых ценностей, взглядов на политическую организацию общества. 
Происходит постепенный переход от доминировавшего государствен-
ного (этатистского) права к праву конституционному.

Предпосылки массового перехода на использование наименования 
отрасли «конституционное право» были созданы с принятием новой 
Конституции РФ 1993 г., в которой не упоминаются содержащиеся ра-
нее в Основных законах СССР и РСФСР термины «государственный 
строй» или «государственное устройство». Первая глава Конститу-
ции РФ называется теперь «Основы конституционного строя».

! В современный период развития конституционного (государственно-
го) права большинство российских государствоведов остановилось 
на термине «конституционное право», что свидетельствует о транс-
формации взглядов российской школы государствоведения и более 
прочном утверждении доктрины конституционализма. В соответствии 
с этими взглядами в рамках учебной дисциплины изучается непо-
средственно «Конституционное право Российской Федерации».

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие и раскройте основные особенности конституционного 

права как отрасли российского права.
2. Раскройте место конституционного права Российской Федерации в си-

стеме отраслей российского права.
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3. Перечислите и  раскройте методы конституционно-правового регули-
рования.

4. Дайте понятие и сформулируйте основные задачи науки конституци-
онного права Российской Федерации.

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники науки конституци-
онного права Российской Федерации.

6. Назовите методы исследования, используемые в науке конституционно-
го права Российской Федерации.



38

Глава 2. Система конституционного 
права Российской Федерации    

�� Конституционное�право�(как�отрасль�права)

�� Специфика�норм�конституционного�права

�� Классификация�норм�конституционного�права�Российской�Федерации

2.1. Конституционно-правовые нормы Российской 
Федерации: понятие, виды и особенности

Система отрасли конституционного права в каждой стране форми-
руется исходя из традиций правовой культуры, особенностей и уров-
ня конституционного развития. Вместе с тем, существуют общие за-
кономерности систематизации отрасли.

Конституционное право, являясь частью правовой системы кон-
кретного государства, в свою очередь имеет характер сложно органи-
зованной отрасли, обладающей всеми признаками системы и струк-
турируемой на элементы.

Конституционное право (как отрасль права) — большой и раз-
нообразный массив правовых норм. Это не простая совокупность 
норм, а внутренне организованная система, первичные элементы кото-
рой — правовые нормы — выстраиваются во взаимосвязанные груп-
пы, образуя институты и подотрасли, а их реализация порождает пра-
воотношения с определенным составом участников или субъектов 
конституционных правоотношений.

Конституционное право состоит из значительного числа право-
вых норм, разнообразных по содержанию, субъектам правоотноше-
ний и объекту праворегулирования. По сравнению с другими отра-
слями нормы конституционного права сложнее структурировать, 
так как наряду с традиционными встречаются нормы-принципы, 
нормы-цели, нормы-декларации, нормы-задачи и другие нетипич-
ные нормы.
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В отрасли конституционного права как системы можно выделить три 
типа элементов: структурообразующие, функциональные и формальные.

Структурообразующие элементы отражают собственно архи-
тектонику отрасли. Их композиция складывается из трех уровней: 
нормы права — институты — подотрасли. Первичными элемента-
ми структуры отрасли права являются правовые нормы, которые, 
группируясь по определенному признаку, обусловленному видом 
регулируемых отношений, объединяются в комплексы, называемые 
институтами, а  последние в  свою очередь могут группироваться  
в подотрасли.

Функциональные элементы характеризуют систему в действии. 
Основной выразитель этих начал системы — конституционно-право-
вые отношения, формирующиеся под воздействием правовых норм, 
институтов и подотраслей.

Формальные элементы выражаются в источниках конституцион-
ного права, содержащих нормы права и в определенных видах актов 
целостные институты и подотрасли.

Первичный элемент отрасли конституционного права — ее нормы.

Конституционно-правовые нормы — общеобязательные правила пове-
дения, определяющие границы возможного и дозволенного у субъектов 
конституционных правоотношений и регулирующие общественные отно-
шения, составляющие предмет данной отрасли.

Признаки и виды конституционно-правовых норм. У норм кон-
ституционного права есть как общие со всеми другими видами норм 
признаки, так и специфические, присущие только нормам данной  
отрасли.

Для норм конституционного права характерны все признаки юри-
дических норм, присущие данному виду правил поведения и характер-
ные для любой отрасли права, то есть безотносительно к их отрасле-
вой принадлежности. Такие качества называются общими признаками 
нормы права: общеобязательность; установление государством; обес-
печение реализации с помощью системы государственных гарантий; 
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защита специальными государственно-правовыми средствами, в том 
числе путем принуждения, и т. д.

Наряду с общими чертами нормам конституционного права при-
сущ ряд специфических признаков, определяемых характером пред-
мета конституционного права (таблица 1).

Таблица 1
Специфика норм конституционного права

Признак/Особенность Содержание
Степень важности Нормы обладают особой значимостью и  регули-

руют наиболее важные общественные отноше-
ния, относящиеся по  своей природе к  публич-
ным. Особо выделяются среди них такие фунда-
ментальные сущностные отношения, как основы 
государственного и общественного строя, основы 
взаимоотношений личности и государства.

Содержание и субъект Регулируя широкий круг общественных отно-
шений, нормы рассчитаны на  всех правопри-
меняющих субъектов, независимо от  вида пра-
воотношений, участниками которых последние 
являются. Иначе говоря, субъекты конститу-
ционно-правовых отношений одновременно 
могут быть сторонами гражданско-правовых, 
административно-правовых, трудовых и  иных 
правоотношений.

Особые источники Основополагающие, наиболее значимые нормы 
содержатся в  особом акте, обладающем высшей 
юридической силой в  системе источников пра-
ва, — в Конституции РФ. Нормы конституцион-
ного права содержатся и в таких специфических 
правовых актах, как  декларации, постановле-
ния Конституционного Суда РФ, Федеративный 
договор, договоры о  разграничении предметов 
ведения и  полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и субъектов РФ.
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Юридическая сила Значительная часть норм конституционного пра-
ва — те, которые содержатся в Конституции РФ, 
обладают высшей юридической силой; особой 
юридической силой обладают и  постановления 
Конституционного Суда  РФ, стоящие над  всеми 
другими видами правовых актов, за исключением 
Конституции РФ.

Своеобразие (особен-
ность) видов

В  конституционном праве значительно больше 
общерегулятивных норм, нежели в  других отра-
слях права. Сравнительно большой удельный вес 
норм общего характера не  только не  исключает, 
но  и  предполагает издание на  их  основе других 
норм, разъясняющих, конкретизирующих и  раз-
вивающих общие нормы конституционного права.

Учредительный ха-
рактер предписаний, 
которые содержат 
нормы

Нормы, во-первых, закрепляют тип государст-
венного и общественного строя, во-вторых, уста-
навливают обязательный для  создания всех дру-
гих правовых норм порядок: определяют систему 
права и формы основных нормативных правовых 
актов, порядок их  принятия и  опубликования, 
государственное устройство, систему государст-
венной власти, компетенцию государственных 
органов и т. д.

Степень 
обязательности

Сочетание императивного (повелительного) ха-
рактера правового регулирования с дозволитель-
ным, широко используемым в  конституционном 
праве при  определении и  регулировании прав 
и свобод человека и гражданина.

Структура Обычно норма конституционного права содер-
жит лишь гипотезу и  диспозицию, либо только 
диспозицию. Лишь в  отдельных случаях можно 
встретить все три элемента, включая санкцию.

Особый механизм 
реализации

Для  многих конституционно-правовых норм ре-
ализация подразумевает возникновение не  кон-
кретных правоотношений, а  особого вида отно-
шений общего характера или  правового состоя-
ния (состояние в гражданстве, состояние субъек-
тов РФ в составе Российской Федерации).

Продолжение табл. 1 
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Специфика субъектов Особые субъекты, на  регулирование отношений 
между которыми данные нормы направлены:
• народ,
• государство,
• нации и народности,
• составные части России — субъекты РФ,
• муниципальные образования,
• представительные (законодательные) органы 
государственной власти.

Тесная связь норм 
права с нормами 
нравственности

Использование нравственных категорий вполне 
оправдано, если принимать во внимание гумани-
стическую направленность конституционно-пра-
вового регулирования

В конституционном праве встречаются особые нормы общего ха-
рактера: нормы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-принципы, 
нормы-задачи (нормы-цели), нормы-программы, нормы-разъяснения, 
дескриптивные нормы, нормы-справки, нормы-символы.

Нормы-декларации содержатся, например, в преамбуле Конституции РФ; 
широко используются в гл. 1 Конституции РФ «Основы конституционного 
строя», регулирующей основы конституционного строя. В статье 1 Конститу-
ции РФ закреплена норма-декларация о том, что Российская Федерация — 
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с респу-
бликанской формой правления, а в ст. 2 в виде нормы-декларации высшей 
ценностью провозглашаются права и свободы человека.

Нормы-принципы, содержащиеся в вышеназванной гл. Конститу-
ции РФ, закрепляют приверженность Российской Федерации идеям 
народного суверенитета, государственного суверенитета, верховен-
ства права, правового государства, федерализма, равноправия форм 
собственности, разделения властей и т. д. (ст. 3–5, 8, 10 и др.).

Некоторые подобные нормы расшифровываются через систему дру-
гих, более частных норм-принципов. Например, действие принципа 

Продолжение табл. 1
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федерализма в Российской Федерации основано на принципах госу-
дарственной целостности, единстве системы государственной влас-
ти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопределении на-
родов в Российской Федерации, равноправии субъектов РФ во вза-
имоотношениях с федеральными органами государственной власти 
(ст. 5 Конституции РФ).

Нормы-разъяснения и нормы-дефиниции направлены на раскрытие 
сущности и основного содержания регулируемых отношений, объекта, 
предмета, субъекта права и т. д. 

Например, в ст. 1 Конституции РФ содержится норма-разъяснение о том, 
что понятия «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. 

Такого рода нормы редко встречаются в конституционном праве 
и, как правило, отражают специфические, чаще всего исторические, 
культурные, национальные особенности развития страны.

Существует особая категория норм-разъяснений о времени примене-
ния тех или иных положений. В разделе 2 Конституции РФ «Заключи-
тельные и переходные положения» содержатся разъяснения о порядке 
применения и действия различных нормативных правовых актов, при-
нятых до вступления в силу нового основного закона страны, о порядке 
и сроках деятельности, а также о полномочиях органов государственной 
власти, избранных или сформированных до принятия Конституции, и др.

Особую роль в системе норм конституционного права играют нор-
мы-дефиниции (нормы-определения), с  помощью которых вносит-
ся ясность в понимание основных публично-правовых институтов,  
учреждений, органов, организаций и  иных категорий и  терминов  
конституционного права. 

Так, ст. 94 Конституции РФ содержит норму-дефиницию — определение 
Федерального Собрания РФ. В ней предусмотрено, что «Федеральное Со-
брание — парламент Российской Федерации — является представительным 
и законодательным органом Российской Федерации».
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Значительное число норм-определений содержится в избиратель-
ном законодательстве Российской Федерации; например, в Федераль-
ном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Закон об основных гарантиях избирательных 
прав) можно найти нормы-дефиниции, дающие понятие выборов, из-
бирательного права, избирательных округов, избирательных комиссий 
и т. д. (ст. 2).

В конституционном праве встречается немало норм-целей, норм-
задач, норм-программ. В частности, в ст. 7 Конституции РФ форму-
лируется не только определение России как социального государства, 
но и устанавливается положение о том, что политика Российской Фе-
дерации направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В статье 20 Конституции РФ 
ставится задача отмены в будущем смертной казни. В этой статье речь 
идет только о возможности (а не задаче) отмены смертной казни в бу-
дущем. Рассматривать ее как задачу, думаю, не совсем точно в качестве 
исключительной меры наказания.

Современное российское конституционное право свободно 
от норм-целей и норм-программ, содержащих идеологические уста-
новки построения социализма и коммунизма. Ранее такие нормы были 
широко представлены в советских конституциях, а также в конститу-
циях социалистических стран и стран социалистической ориентации.

Конституция содержит и такой редкий вид, как дескриптивные нор-
мы. Так, в ст. 65 Конституции РФ описана структура, или состав, Рос-
сии как федерации, которая состоит из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области и автономных 
округов.

В  конституционном праве можно встретить еще  одну интерес-
ную разновидность — нормы-символы. В российском конституцион-
ном праве нормы-символы, как правило, употребляются в сочетании 
с нормами-дефинициями. 

В качестве примера можно привести Федеральные конституционные зако-
ны: от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 
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Федерации», от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации», от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 
гимне Российской Федерации». Так, в ст. 1 Федерального конституционно-
го закона «О Государственном гербе Российской Федерации» определено: 
«Государственный герб Российской Федерации является официальным го-
сударственным символом Российской Федерации. Государственный герб 
Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закруглен-
ными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдиче-
ский щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные кры-
лья. 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…».

Описание государственного герба одновременно сопровождается 
литературным освещением символов, характеристикой их образов 
и значимости, обусловленной историческими традициями.

Примеры норм-символов можно также найти в конституциях (уста-
вах) и законах субъектов РФ.

Структура норм конституционного права. Для большинства кон-
ституционно-правовых норм не характерна традиционная трехчлен-
ная структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция.

Как правило, санкции в отношении нарушения диспозиции нормы 
конституционного права содержатся в нормах других отраслей права. 
На этот счет в конституционно-правовой норме, как правило, делается 
отсылка. 

Так, «сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих  
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответ-
ствие с федеральным законом» (ч. 3 ст. 41 Конституции РФ). Согласно ст. 41 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественные объединения, в том числе не обладающие правами юри-
дического лица, в случае нарушения законодательства Российской Федерации 



Конституционное право  
Российской Федерации

46

несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и другими законами». В соответствии со ст. 40 государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и их должностные лица, причинившие ущерб 
общественным объединениям вследствие нарушения ими указанного Феде-
рального закона, а также других законов об отдельных видах общественных 
объединений, несут ответственность, предусмотренную уголовным, граждан-
ским и административным законодательством Российской Федерации.

Немало санкций можно найти в Уголовном кодексе РФ и Кодек-
се РФ об административных правонарушениях, устанавливающих 
соответствующую уголовную и административную ответственность 
за нарушение правил, предусмотренных нормами конституционного 
права (например, наказания за преступления против государственной 
власти, административная ответственность за правонарушения, пося-
гающие на установленный порядок управления).

Примеры санкций, содержащихся непосредственно в нормах конституцион-

ного права:

• отрешение Президента РФ от должности (ст. 93 Конституции РФ);
• досрочный роспуск Государственный Думы (ст. 109);
• приостановление решений исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ (ст. 85 Конституции РФ);
• досрочный роспуск законодательных (представительных) органов субъ-
ектов РФ и отрешение от должности высших должностных лиц субъектов фе-
дерации (ст. 9 и 19 и Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»).

В качестве разновидности конституционно-правовой ответственно-
сти можно привести также признание решениями Конституционного 
Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ неконсти-
туционными актов, подпадающих под конституционный судебный 
контроль.
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Механизм реализации норм конституционного права включа-
ет издание на их основе других нормативных правовых актов, через 
положения которых, собственно говоря, и обеспечивается реализа-
ция конституционно-правовых норм, а также норм других отраслей 
права. В связи с этим среди норм конституционного права можно 
встретить немало отсылочных норм.Чаще всего осуществляется от-
сылка на федеральный конституционный закон, федеральный закон 
или закон.

К примеру, «чрезвычайное положение на всей территории Российской 
Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии об-
стоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным 
законом» (ч. 2 ст. 56 Конституции РФ). Согласно ч. 4 ст. 37 Конституции РФ 
«признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
с использованием установленных федеральным законом способов их раз-
решения, включая право на забастовку». В соответствии с ч. 1 ст. 39 Кон-
ституции РФ «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом».

Наибольшее количество ссылок на федеральный закон или просто 
на закон содержится в гл. 2 Конституции РФ, посвященной правам 
и свободам человека и гражданина. Встречаются отсылочные нормы 
и в других главах Конституции РФ, например, в гл. 3, регулирующей 
федеративное устройство. 

Так, согласно ч. 3 ст. 75 «система налогов, взимаемых в федеральный 
бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Фе-
дерации устанавливаются федеральным законом», а в соответствии с ч. 4 
этой же статьи «государственные займы выпускаются в порядке, опреде-
ляемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе».

Конституция РФ и федеральные законы делают отсылки и на дру-
гие виды актов. 
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Например, устанавливается, что вопросы внутреннего распорядка дея-
тельности Государственной Думы и Совета Федерации регулируются ре-
гламентами палат (ч. 4 ст. 101 Конституции РФ). «Наличие у гражданина 
Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет 
его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из рос-
сийского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном или международным договором Российской Федерации» (ч. 2 ст. 62 
Конституции РФ).

Использование нравственных категорий вполне оправдано 
и должно только приветствоваться, если принимать во внимание гу-
манистическую направленность конституционно-правового регулиро-
вания. Среди наиболее ярко выраженных совпадений нравственных 
и юридических норм можно назвать положения преамбулы и ст. 21 
и 59 Конституции РФ. 

Содержание преамбулы наполнено нормами нравственности и нравствен-
ными категориями: «общая судьба на земле», «гражданский мир и согла-
сие», «чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость», «обеспечить благополучие и процветание 
России», «исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и бу-
дущим поколениями». В статье 21 Конституции РФ устанавливается: «До-
стоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основа-
нием для его умаления». Нравственная категория «достоинство» получает 
в данном случае конституционно-правовую защиту. В части 1 ст. 59 Кон-
ституции РФ защита нашего Отечества признается не только обязанностью, 
но и долгом гражданина Российской Федерации.

Классификация норм конституционного права Российской Феде-
рации. Особенности норм конституционного права обнаруживаются 
и в их классификации. Все конституционные нормы едины с точки 
зрения их основного назначения, роли и места в механизме право-
вого регулирования. Классификация заключается в подразделении 
норм на отдельные виды в соответствии с принятыми критериями, 
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выражающими совокупность родственных признаков, в целях наилуч-
шего изучения и использования их регулятивных качеств.

Конституционно-правовые нормы могут быть подразделены по раз-
личным основаниям.

1. По юридической природе и степени обязательности предписаний 
выделяются:

нормы императивные → повелительно предписывается правило 
поведения — положения, регулирующие полномочия органов госу-
дарственной власти, обязанности граждан Российской Федерации, 
а также определяющие обязательства по осуществлению каких-либо 
действий. Например, в соответствие со ст. 87 и 88 Конституции РФ 
Президент РФ обязан незамедлительно сообщать палатам Федераль-
ного Собрания РФ о введении военного или чрезвычайного положе-
ния по предусмотренным конституционными нормами основаниям;

нормы диспозитивные → предоставляется возможность выбора 
того или иного поведения — нормы, закрепляющие права и свободы 
граждан. Граждане Российской Федерации могут воспользоваться пре-
доставленными им правами и свободами, а могут отказаться от них, 
за исключением тех, которые одновременно являются и обязанностями  
(например, право и обязанность воспитывать детей).

2. По функциональному назначению разграничиваются:
материальные нормы → регулируют содержание правил поведе-

ния (действий и бездействия), т. е. отвечают на вопрос, что можно 
или нужно делать или не делать;

процессуальные нормы → определяют формы и процедуры реали-
зации правил поведения и отвечают на вопрос: как можно или нужно 
действовать или бездействовать.

Несмотря на преобладание в конституционном праве материальных 
норм, процессуальные нормы обнаруживаются практически во всех 
разделах Конституции РФ, например, в целом ряде статей, определяю-
щих порядок реализации прав и свобод (ч. 2 ст. 22; ч. 2 ст. 23; ст. 25, 26, 33;  
ч. 3 ст. 35; ч. 3 ст. 40; ч. 3 ст. 43; ч. 2 ст. 45 и др.). Процессуальный ха-
рактер присущ некоторым конституционным нормам, регулирующим: 
федеративное устройство (ч. 2 ст. 65; ч. 2 – 5 ст. 66; ч. 2, 3 ст. 67 и др.);  
порядок осуществления Президентом  РФ своих полномочий 
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и процедуру отрешения его от должности (ст. 80, 92 и др.); порядок 
формирования и деятельности палат Федерального Собрания РФ; по-
рядок принятия федеральных законов и порядок роспуска Государст-
венной Думы (ч. 2 ст. 95; ч. 2 и 3 ст. 99; ст. 100, 101, 104 – 109) и др.

В отличие от ряда других, так называемых бинарных, отраслей права, 
где материальные и процессуальные нормы объединяются в различные, 
хотя и тесно взаимосвязанные отрасли права (уголовное и уголовно-
процессуальное, гражданское и гражданско-процессуальное, админист-
ративное и административно-процессуальное), конституционное право 
представляет единство материальных и процессуальных норм.

Преобладание в  конституционном праве материальных норм 
не умаляет значимости содержащихся в нем норм процессуальных. 
Именно посредством последних обеспечивается реализация матери-
альных норм конституционного права.

3. По методу правового регулирования (по способам правового 
воздействия на соответствующие общественные отношения) нормы 
конституционного права разграничиваются на управомочивающие, 
обязывающие и запрещающие: 

Управомочивающие нормы → наделяют субъектов правоотноше-
ний юридическими благами, т. е. определяют права и свободы, полно-
мочия и условия их реализации. Например, согласно Конституции РФ:

— каждый в Российской Федерации имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность (ст. 22);

— неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23);

— право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства, выезжать за пределы Российской Федерации и возвращаться 
обратно (ст. 27) и т. п. Управомочивающие нормы составляют основу 
правового регулирования прав и свобод человека и гражданина, прав 
народа, субъектов РФ, местного самоуправления и других субъектов 
конституционного права, наделяемых правами и полномочиями;

Обязывающие нормы → принуждают к осуществлению опреде-
ленных действий или бездействия. Например, обязанности каждо-
го платить установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ), 
сохранять природу и окружающую среду (ст. 58 Конституции РФ), 
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обязанности граждан Российской Федерации защищать Отечество. 
Обязывающие нормы необязательно возлагаются только на конкрет-
ных физических или юридических лиц, индивидов или органы.

Обязывающие нормы могут быть обращены и к более абстрактным 
субъектам права, например к государству, народу, нации, территории. 
Так, в соответствии со ст. 2 Конституции РФ «признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность  
государства»;

Запрещающие (запретительные) нормы → устанавливают за-
преты, т. е. предписывают воздерживаться от определенных дейст-
вий (бездействия), определяют факты, которые служат препятствием 
для применения норм права. В частности, ч. 4 ст. 3 Конституции РФ 
предусматривает: «Никто не может присваивать власть в Российской 
Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий пре-
следуются по федеральному закону». В соответствии со ст. 21 Консти-
туции РФ никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Слово «запрещается» нередко используется напрямую. Так, соглас-
но ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и религиозной розни.

4. По времени действия выделяются:
нормы постоянные, не ограниченные сроком действия,
нормы временные, действующие только в определенные периоды 

(например, во время чрезвычайного или военного положения, на срок 
действия договора и т. д.).

5. По территории действия нормы конституционного права клас-
сифицируются на:

общенациональные, общегосударственные → действуют в масшта-
бах всей страны;
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нормы региональные → действуют на территории отдельных реги-
онов, субъектов федерации, автономий;

нормы муниципальные, или местные → действуют на территории 
местного самоуправления (муниципального образования).

Из конституционно-правовых норм можно выделить и положения 
экстерриториального действия, т. е. распространяющиеся на субъ-
ектов правоотношений, находящихся вне пределов территориальных 
границ России. Например, российское законодательство о выборах 
и о гражданстве распространяется на граждан Российской Федерации, 
проживающих за рубежом и участвующих в выборах, а также пользу-
ющихся покровительством российского государства на территории 
посольств и консульств за рубежом.

6. По юридической силе. Конституционно-правовые нормы вы-
страиваются в иерархию в той же последовательности, что и норма-
тивные правовые акты, в которых они содержатся: нормы, обладаю-
щие высшей юридической силой (содержатся в Конституции), нормы, 
обладающие юридической силой постановления Конституционного 
Суда РФ, федерального конституционного закона, обычного федераль-
ного закона, указа Президента РФ, подзаконного акта и т. д.

7. По содержанию. Наряду с традиционными нормами-правилами, 
определяющими характер поведения при наступлении определенно-
го факта, в конституционном праве встречаются нормы-дефиниции, 
нормы-принципы, нормы-декларации, нормы-цели, нормы-програм-
мы, нормы-разъяснения, дескриптивные нормы, нормы-символы, 
нормы-справки и др. Объединяющим для этой группы норм явля-
ется регулирование правовых отношений общего характера. Кроме 
того, как правило, они содержат лишь один элемент структуры —  
диспозицию.

2.2. Институты и подотрасли конституционного права 
Российской Федерации

Институты конституционного права. Конституционное право, 
как и другие правовые отрасли, выстраивается в систему институтов.
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Институт — это правовое образование — подсистема отрасли права, 
структурирующая правовые нормы в группы или комплексы и регулирую-
щая определенный вид общественных отношений.

В конституционном праве институты выстраиваются в иерархической 
последовательности, которая задается их юридическими свойствами.

Совокупность юридических особенностей каждой группы правовых 
норм придает им качество элемента отрасли. Исходным началом, опреде-
ляющим все юридические свойства элементов отрасли, является характер 
той сферы общественных отношений, которые регулируются ими.

Основные институты, определенные Конституцией  РФ,  
следующие:

 • основы конституционного строя;
 • основы правового статуса человека и гражданина;
 • федеративное устройство государства;
 • система государственной власти;
 • система местного самоуправления.

В приведенной классификации каждый из выделяемых институтов 
отличается значительной широтой охвата и разнообразием регули-
руемых общественных отношений и может быть в свою очередь под-
разделен на подсистемы, или подинституты.

Наиболее широкий и разнообразный круг общественных отноше-
ний вбирают в себя такие институты, как основы конституционного 
строя, основы правового статуса человека и гражданина и система го-
сударственной власти с их основными внутренними подразделениями 
(подсистемами).

Основы конституционного строя можно подразделить на основы 
общественного строя и основы государственного строя либо предста-
вить в виде четырех элементов основ: политической системы; эконо-
мической системы; социальной системы; духовно-культурной системы 
государства и общества.

Основы правового статуса человека и гражданина включает такие 
подинституты, как: гражданство; основные личные права и свободы 
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человека и гражданина; основные политические права и свободы че-
ловека и гражданина; основные экономические права и свободы чело-
века и гражданина; основные социальные права и свободы человека 
и гражданина; основные духовные и культурные права и свободы че-
ловека и гражданина; основные обязанности человека и гражданина.

Названные подинституты можно в свою очередь дифференциро-
вать с точки зрения носителей основных прав, свобод и обязанностей 
на две группы: 

— права, свободы и обязанности, которыми обладают: только граждане; 
— любой человек (каждый), включая иностранцев и лиц без граж-

данства.
Система государственной власти может быть разделена на под-

институты: глава государства; парламент; правительство; судебная 
система; прокуратура, иные правозащитные и правоохранительные 
органы; органы государственной власти в субъектах РФ.

Федеративное устройство государства раскрывается через такие 
составляющие, как: правовые принципы федеративных отношений; 
конституционно-правовой статус Российской Федерации; конститу-
ционно-правовой статус субъектов РФ; правовые основы взаимоот-
ношений федерации и субъектов РФ.

Систему местного самоуправления можно структурировать на под-
институты: основы местного самоуправления; самоуправление населе-
ния; конституционно-правовой статус муниципальных образований; си-
стему органов местного самоуправления. Возможны и другие градации.

Наряду с институтами конституционного права, обозначенны-
ми непосредственно в Конституции РФ, федеральными законами 
формируются иные институты данной отрасли права; к ним следу-
ет отнести, в частности, институт непосредственной демократии, 
подинститутами которого являются референдум, выборы (избира-
тельная система), народное обсуждение важных вопросов и другие 
формы непосредственного выражения воли народа. Другой инсти-
тут конституционного права — система общественной власти — 
структурируется в виде таких подразделений, как конституционные 
основы общественной власти, виды и формы общественной влас-
ти, конституционно-правовой статус общественных объединений, 
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конституционно-правовой статус политических партий, конститу-
ционно-правовой статус профсоюзов, конституционно-правовой 
статус религиозных объединений и т. д. Весьма интенсивно в Россий-
ской Федерации формируется институт конституционно-правовой 
ответственности.

Основные институты, формирующим систему конституцион-
ного права России (см. схему 4).

Схема 4
Система конституционного права России

Каждый из институтов имеет свои особенности предмета регули-
рования и норм, объединяемых в его рамках.

Содержание института основ конституционного строя Россий-
ской Федерации полностью определено Конституцией РФ. Данный 
институт отличается более высокой юридической силой по сравне-
нию с другими. Никакие другие положения Конституции РФ не могут 
противоречить основам конституционного строя Российской Феде-
рации. Нормы, составляющие основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации, не могут быть изменены иначе, как в порядке, 

Система конституционного права России

основы конституционного строя Российской Федерации

конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-
ской Федерации

непосредственная демократия в Российской Федерации

система общественной власти в Российской Федерации

федеративное устройство Российской Федерации

система государственной власти в Российской Феде рации

система местного самоуправления в Российской Фе дерации

конституционно-правовая ответственность в Россий ской Федерации
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установленном Конституцией РФ, а их пересмотр требует принятия 
нового основного закона Российского государства (ст. 16 и 135 Кон-
ституции РФ).

Нормы основ конституционного строя носят базовый характер 
для всей российской правовой системы, так как закрепляют концеп-
туальные идеи, основополагающие для общества и государства. В сущ-
ностном смысле правовое воздействие основ конституционного строя 
испытывают все сферы общественных отношений и все стороны со-
циальной реальности. Нормы данного института являются опреде-
ляющими для всех других институтов конституционного права, на-
правляют конституционно-правовое регулирование, предопределяют 
содержание всех других отраслей права.

Общерегулятивный характер имеют многие нормы, объединенные 
в институт конституционно-правового статуса человека и гражда-
нина в Российской Федерации. Данные нормы реализуются по преиму-
ществу вне конкретных правоотношений, одной из сторон которых яв-
ляется личность — человек и гражданин. В отношении рассматриваемых 
норм также действует особый режим охраны. Положения, составляющие 
основы конституционно-правового статуса личности, не могут быть из-
менены иначе, как в порядке принятия новой Конституции России (ст. 64, 
135 Конституции РФ). Непосредственная реализация конституционных 
прав и обязанностей осуществляется путем применения не только норм 
конституционного права (например, избирательные права, право на учас-
тие в референдуме, право на участие в управлении государственными 
делами), но и других отраслей права (гражданского, административного, 
трудового, семейного и других отраслей права).

Федеративное устройство Российской Федерации — институт, 
который объединяет нормы, регулирующие государственное устрой-
ство. Для данного института присущ специфический круг субъектов, 
их особая правоспособность. Комплексом конституционно-правовых, 
договорных и обычных норм права регулируется современное федера-
тивное устройство России. Важное значение для формирования и раз-
вития федеративного устройства имеют нормативно-доктринальные 
положения и Конституционный Суд РФ, разрешающие правовые кол-
лизии и конфликты в данной сфере.
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Институты непосредственной демократии, системы общест-
венной власти, государственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации также имеют свои особенности. Нормы ука-
занных институтов обладают свойством преимущественно прямого ре-
гулирующего действия и реализуются в конкретных правоотношениях. 
У данной группы институтов нормы Конституции РФ по объему незна-
чительны, но играют определяющую роль для текущего законодательст-
ва, регулирующего механизм реализации непосредственной демократии 
и разнообразных форм общественной власти, организации и деятель-
ности государственной власти и местного самоуправления.

Иногда одна и та же правовая норма может входить в состав не-
скольких конституционно-правовых институтов. Например, полно-
мочия Президента РФ назначать всероссийский референдум пред-
ставляют собой норму, входящую одновременно в институт системы 
государственной власти, его подинститут главы государства и инсти-
тут непосредственной демократии.

Между конституционно-правовыми институтами существует и та-
кая правовая форма взаимодействия, в силу которой нормы одного 
института создают предпосылки для действия норм другого, опреде-
ляют их направленность и содержание.

Понятие и виды подотраслей конституционного права Россий-
ской Федерации. Как правило, в современных учебниках по россий-
скому конституционному праву система данной отрасли раскрывается 
через институты.

Развитие конституционного права и усложнение задач, стоящих пе-
ред этой отраслью, приводит к постепенной эволюции того или иного 
института либо группы институтов и трансформации в более слож-
ную систему — подотрасль конституционного права.

Подотрасль — правовое образование, которое вырастает из определен-
ного института либо группы институтов и приобретает системность но-
вого качества, создающую предпосылки для становления в перспективе 
в виде самостоятельной отрасли права.
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Если предмет, метод конституционно-правового регулирования, 
правовые нормы и источники права, формирующие институт, охваты-
ваются конституционным правом и не выходят за его пределы, то у по-
дотрасли часто наблюдается выход за рамки базовой отрасли, внутри 
которой она формируется, и развивается более тесная связь с другими 
отраслями права и законодательства. Подотрасль права имеет более 
сложную структуру, и потому законодательство, регулирующее нормы 
подотрасли, требует высокого уровня систематизации, как правило, 
в форме кодификации.

Главное отличие подотрасли от  института состоит в  том, 
что перспективой развития первой является формирование в дальней-
шем самостоятельной отрасли права. Это случилось, например, с муни-
ципальным правом. До определенного периода муниципальное право 
существовало в качестве подотрасли конституционного права, но по-
степенно, по мере развития законодательства о местном самоуправле-
ния и совершенствования данного института, оформилось в самосто-
ятельную комплексную отрасль, представляющую систему правовых 
норм, регулирующих местное самоуправление. Эта система содержит 
нормы не только конституционного, но и административного, финан-
сового, экологического и ряда других отраслей права.

2.3. Источники конституционного права 
Российской Федерации

Понятие и виды источников конституционного права (см. схему 5).
Система источников права зависит от  формы государственного 

устройства. В федеративных государствах конституция и законы прини-
маются не только на уровне федерации, но и в каждом из ее субъектов. 
Соответственно в систему источников конституционного права входят 
нормативные правовые акты как федерации, так и ее составных частей.

Основным источником конституционного права России являют-
ся нормативные правовые акты, содержащие конституционно-право-
вые нормы. Нормативные правовые акты, относящиеся к источникам 
конституционного права, отличаются многообразием и могут быть 
подразделены на виды.
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Классификация источников права по группам выражается в их  
систематизации по территории действия (см. таблицу 2).

Таблица 2
Классификация источников права

Основание Источник права/акты
По территории 
действия

Имеют юридическую силу:
• на всей территории Российской Федерации — 
федеральные нормативные правовые акты;
• на  территории конкретного субъекта  РФ  —  
региональные нормативные правовые акты;
• на  территории местного самоуправления 
(конкретного муниципального образования)  —  
муниципальные нормативные правовые акты;
• в  рамках международного (межгосударствен-
ного) сообщества  — международные норматив-
ные правовые акты.

Схема 5
 Понятие и виды источников конституционного права 

Понятие

Виды источников

Источник права 
(в материальном 

(широком) 
смысле)

Фактические условия жизни: политические, эко-
но мические, социальные, духовные и культурные 
отношения, которые предопределяют сущность 

и содержание права.

Источник права 
(в формально-
юридическом  

(узком) смысле)

Формы, посредством которых устанавливаются 
и получают обязательную силу нормы права. Эти 
формы созда ются через прохождение специаль-

ных юридических про цедур.

Источники  
конституцион-

ного права

Факторы и  условия, предопределяющие возник-
новение и развитие права, форма выражения и за-

крепления правовых принципов и норм.

Продолжение табл. 2 
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По юридической силе Высшей юридической силой в Российской Феде-
рации обладает Конституция  РФ  — Основной 
закон государства.
Верховное место в системе правовых актов субъ-
екта  РФ занимает конституция (устав) соот-
ветствующего субъекта.
Высшей юридической силой на уровне террито-
рии местного самоуправления обладают уставы 
муниципальных образований.

По субъектам 
принятия

Принимаемые народом на  референдуме, зако-
нодательным органом государственной власти, 
главой Российской Федерации (главой субъек-
та РФ), исполнительным органом государствен-
ной власти.
Решения судебных органов имеют правотвор-
ческое (прецедентное) значение, в  особенности 
наделенных правом осуществлять толкование 
(Конституционный Суд  РФ, конституционные 
(уставные) суды РФ, Верховный Суд РФ).

По времени действия Постоянные подразумевают юридическую силу 
до  принятия иного нормативного правового 
акта, регулирующего аналогичную сферу отно-
шений, и утраты силы прежнего источника пра-
ва. Временные ограничены определенным сро-
ком, что специально оговаривается в самом пра-
вовом акте. Примерами временных источников 
конституционного права являются нормативные 
правовые акты о введении в действие принима-
емых федеральных законов, регулирующих кон-
ституционно-правовые отношения.

В системе нормативных актов с точки зрения юридической силы вы-
деляются законы и подзаконные акты. Подзаконные акты должны со-
ответствовать законам. Кроме того, в Российской Федерации существу-
ет иерархия законов, которые разграничиваются на конституционные 

Продолжение табл. 2
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и обычные. Такая система законов установлена на федеральном уровне 
и в рамках законотворчества некоторых субъектов РФ.

Система источников конституционного права. 
Международно-правовые акты. В современный период Россий-

ская Федерация достаточно глубоко интегрирована в международное 
правовое пространство, что выражается прежде всего в том, что ак-
ты (договоры, резолюции, декларации и пр.), содержащие нормы 
международного права, признаются источником конституционного 
права России.

В соответствии с действующей конституционной доктриной Рос-
сийская Федерация признает нормы международного права частью 
своей внутригосударственной правовой системы, определяет их пря-
мое действие на всей территории государства. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. В дополнение к это-
му на конституционном уровне закреплено, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17).

Ссылку на международно-правовые акты как источники внутрина-
ционального, в том числе конституционного права можно найти в фе-
деральных законах и решениях судебных органов. В частности, весьма 
активно на международно-правовые договоры опирается в своих ре-
шениях Конституционный Суд РФ.

Важное значение имеют правовые позиции Конституционного Су-
да РФ по вопросам применения норм международного права, а также 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации», в котором дано разъяснение практически всем 
важнейшим положениям, вытекающим из применения норм между-
народного права в правовой системе России.
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Общепризнанные принципы международного права — основополага-
ющие императивные нормы международного права общего характера, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопустимо.

К общепризнанным принципам международного права относятся, 
в частности, принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств.

Общепризнанные нормы международного права — это правила пове-
дения, принимаемые и признаваемые международным сообществом го-
сударств в целом в качестве юридически обязательных.

К такого рода нормам можно отнести нормы международного 
права, регулирующие права и свободы. При этом следует отметить, 
что  особым статусом пользуются лишь общепризнанные нормы 
о правах человека, содержащиеся в таких универсальных между-
народно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека 
ООН 1948 г., международные пакты ООН о правах человека 1966 г. 
(Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, Международный пакт о гражданских и политических 
правах). Если рассматриваются, например, соглашения о беженцах 
или о торговом договоре, определяющие те или иные конкретные 
права для соответствующих лиц, то эти соглашения к общепризнан-
ным не относятся.

Общепризнанные принципы и нормы международного права — прин-
ципы и нормы тех международных и межгосударственных организаций, 
в состав которых входит Россия, и особенно тех, которые охватывают зна-
чительную или существенную часть государств мира, региона или конти-
нента (ООН, СНГ, МАГАТЭ, Совет Европы и др.).
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Наряду с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права составной частью правовой системы России являются ме-
ждународные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской Федерации»).

Международным договором признается международное соглашение, за-
ключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или го-
сударствами), с международной организацией либо с иным образованием, 
обладающим правом заключать международные договоры, в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, со-
держится такое соглашение в одном документе или в нескольких связан-
ных между собой документах, а также независимо от его конкретного наи-
менования (например, конвенция, пакт, соглашение и т. п.) (подп. «а» ст. 2 
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»).

Международные договоры Российской Федерации могут заклю-
чаться от имени Российской Федерации (межгосударственные дого-
воры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры) 
и от имени федеральных органов исполнительной власти (межведом-
ственные договоры).

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 
договорных норм, подтверждает свою приверженность основополага-
ющему принципу международного права «pacta servanda sunt» — «до-
говоры должны соблюдаться» — принципу добросовестного выполне-
ния международных обязательств. Порядок заключения Российской 
Федерацией договоров с другими государствами регулируется Кон-
ституцией РФ и Федеральным законом «О международных договорах 
Российской Федерации». Международные договоры ратифицируются 
парламентом — Федеральным Собранием РФ — в форме федерально-
го закона.

Конституция РФ устанавливает приоритет норм международного 
договора над положениями внутригосударственных законов. Согласно 
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ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.

Нормы международного договора Российской Федерации, ратифи-
цированного Федеральным Собранием РФ, по юридической силе выше, 
чем законы Российской Федерации, а нормы международного договора 
Российской Федерации, вступившего в силу в ином порядке и не приняв-
шего форму федерального закона, имеют приоритет в отношении подза-
конных актов. Отсюда нельзя федеральным законом или подзаконным 
актом отменить нормы международного договора или противоречить им.

Положения официально опубликованных международных догово-
ров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударст-
венных актов для их применения, действуют в Российской Федерации 
непосредственно. Для осуществления иных положений международ-
ных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие 
законы и иные нормативные правовые акты.

Вопрос о соотношении Конституции РФ и международного до-
говора Российской Федерации не определяется напрямую конститу-
ционными нормами. Вместе с тем, верховенство Основного закона 
Российского государства над нормами международного договора вы-
текает из толкования некоторых статей российской Конституции.

В части 4 ст. 15 Конституции РФ говорится о примате норм междуна-
родного договора лишь над законами. В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 125 
Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответст-
вии Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров РФ. 
Следовательно, если Конституционный Суд РФ признает международный 
договор Российской Федерации не соответствующим Конституции РФ, 
то такой договор не может вступить в силу и подлежать применению.

Положения о соотношении Конституции РФ и международного до-
говора Российской Федерации конкретизируются в Федеральном за-
коне «О международных договорах Российской Федерации». Согласно 
ст. 22 указанного Закона, если международный договор содержит пра-
вила, требующие изменения отдельных положений Конституции РФ, 
то решение о согласии на его обязательность для Российской Федера-
ции возможно в форме федерального закона только после внесения 
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соответствующих поправок в Конституцию РФ или пересмотра ее 
положений в установленном порядке.

! Международный договор должен соответствовать Конституции РФ, сам 
по себе не может ее изменить или действовать в противоречии с ней.

Федеральные нормативные правовые акты. Нормативные пра-
вовые акты, действующие на всей территории Российской Федерации, 
имеют статус федеральных актов. По юридической силе им присуща 
определенная иерархия.

Главным источником конституционного права, нормы которого 
обладают высшей юридической силой, является Конституция РФ, 
занимающая особое место и являющаяся основным источником от-
расли российского конституционного права.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое дейст-
вие и применяется на всей территории России. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей про-
тиворечить (ст. 15 Конституции РФ).

Конституционно-правовые нормы, содержащиеся в  Конститу-
ции РФ, являются основополагающими, т. е. предопределяют содер-
жание норм других отраслей права. Именно на их основе принима-
ются все другие источники права.

Нормы Конституции РФ отличаются широтой содержания, регули-
руют разнообразный спектр не только политических, но и экономиче-
ских, социальных, духовных и культурных отношений, поэтому она 
имеет не только правовое, но и общегражданское значение.

Следующее место по юридической силе в иерархии источников кон-
ституционного права России федерального уровня занимают решения, 
постановления и определения Конституционного Суда РФ, содержа-
щие положения нормативно-доктринального характера и разъясняю-
щие (толкующие) положения Конституции Российской Федерации1.

1 По этому вопросу в отечественной юридической науке отсутствует единство 
позиций. Одни ученые считают, что акты Конституционного Суда РФ стоят выше 
по  юридической силе федеральных конституционных законов и  федеральных 



Конституционное право  
Российской Федерации

66

Конституция РФ предусматривает издание федеральных консти-
туционных законов и  федеральных законов, которые отличаются 
от обычных федеральных законов по юридической силе; предмету 
регулирования; порядку принятия; возможности применения Прези-
дентом РФ в отношении них отлагательного вето.

! Федеральные законы не могут противоречить федеральным консти-
туционным законам (ч. 3 ст. 76 Конституции РФ).

Федеральные конституционные законы принимаются по  во-
просам, предусмотренным Конституцией РФ (ч. 1 ст. 108 Конститу-
ции РФ). Таким образом, перечень федеральных конституционных 
законов ограничен отсылочными нормами самой Конституции РФ и, 
следуя логике конституционного регулирования, предметом такого 
вида законов должны быть наиболее важные вопросы общественного 
и государственного строя, основ взаимоотношений между личностью 
и государством.

В соответствии с Конституцией РФ федеральные конституционные 
законы принимаются по вопросам:

 • ограничения прав и  свобод в  условиях чрезвычайного положе-
ния (ст. 56);

 • условий и порядка введения чрезвычайного положения (ст. 56 и 88);
 • определения режима военного положения (ч. 3 ст. 87);
 • принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта РФ (ч. 2 ст. 65);

 • изменения статуса субъекта РФ (ч. 5 ст. 66);
 • описания и порядка использования государственного флага, гер-
ба и гимна России (ст. 70);

 • проведения референдума (п. «в» ст. 84);

законов, учитывая, что Конституционный Суд РФ проверяет их на соответствие 
Конституции РФ. Другие полагают, что федеральные конституционные законы 
и федеральные законы несопоставимы с решениями Конституционного Суда РФ 
и стоят выше по юридической силе. Третьи считают, что акты судебного органа 
высшего конституционного контроля не являются источниками права, а отно-
сятся к актам правоприменения.
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 • порядка деятельности Правительства РФ (ч. 2 ст. 114);
 • установления судебной системы Российской Федерации (ч.  3 
ст. 118);

 • установления полномочий, порядка образования и деятельности 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-
битражного Суда РФ и иных федеральных судов (ч. 3 ст. 128);

 • созыва Конституционного Собрания (ч. 2 ст. 135).
Федеральный конституционный закон принимается по более услож-

ненной по сравнению с обычным федеральным законом процедуре, пред-
усмотренной непосредственно в Конституции РФ, и считается при-
нятым, если одобрен большинством не менее трех четвертей голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей го-
лосов от общего числа депутатов Государственной Думы (ч. 2 ст. 108 
Конституции РФ), в то время как обычный федеральный закон прини-
мается большинством голосов от общего числа депутатов Государст-
венной Думы и общего числа членов Совета Федерации (ч. 2 и 4 ст. 105 
Конституции РФ).

! На федеральный конституционный закон, в отличие от федераль-
ного закона, не может быть наложено вето Президента РФ. После 
принятия его палатами Федерального Собрания РФ он подлежит 
подписанию и обнародованию Президентом РФ в течение 14 дней.

В российской правовой системе создан достаточно оригинальный, 
нетипичный источник конституционного права — Закон Российской 
Федерации о поправках к Конституции РФ, вносимых в порядке, пред-
усмотренном в ст. 136 Конституции РФ. Такой вид правового акта 
в Конституции РФ не назван. Он был определен в качестве самостоя-
тельной формы Конституционным Судом РФ при толковании ст. 136 
Конституции РФ, в которой определено, что поправки к гл. 3 – 8 Кон-
ституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для приня-
тия федерального конституционного закона, и вступают в силу после 
их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов РФ.
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Судебная практика. По запросу Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Конституционный Суд РФ, проанализировав эту статью, в Поста-
новлении от  31  октября 1995  г. № 12-П ввел следующее нормативно-доктри-
нальное правило: из  установленной Конституцией  РФ процедуры принятия 
поправок к  гл.  3 – 8 Конституции  РФ вытекает, что  поправки принимаются 
в форме особого правового акта — закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции РФ. Положение ст. 136 Конституции РФ о том, что поправки 
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-
ституционного закона, означает распространение на процедуру принятия по-
правок требований ч. 2 ст. 108 Конституции РФ об одобрении данного акта 
большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Сове-
та Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госу-
дарственной Думы. При этом вводится особое условие для вступления попра-
вок в силу, а именно: необходимость их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов РФ; кроме того, должно быть соблю-
дено положение ст.  134 Конституции  РФ, устанавливающей круг субъектов, 
обладающих правом внесения предложений о поправках к Конституции РФ.

Одним из самых распространенных источников конституционного 
права являются федеральные законы, которые принимаются по различ-
ным вопросам, относящимся к предмету конституционно-правового 
регулирования, и охватывают все институты конституционного права.

Это, в частности, вопросы основ конституционного строя, прав 
и свобод человека и гражданина, непосредственной демократии и си-
стемы общественной власти, федеративного устройства, организации 
государственной власти и местного самоуправления и др.

Перечень федеральных законов — источников конституционного 
права — строго не определен в Конституции РФ, однако можно встре-
тить немало статей, содержащих отсылку на регулирование определен-
ной сферы отношений именно федеральным законом. 

Например, согласно Конституции РФ:
• гражданство в Российской Федерации приобретается и прекращается 
в соответствии с федеральным законом (ч. 1 ст. 6),
• система органов государственной власти республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 
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конституционного строя Российской Федерации и общими принципами ор-
ганизации представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом (ст. 77).

Федеральные законы, на которые осуществляется отсылка, не обя-
зательно являются исключительно источником конституционного 
права. Например, в соответствии с ч. 3 ст. 36 Конституции РФ «усло-
вия и порядок пользования землей определяются на основе федераль-
ного закона». Федеральный закон, на который имеется отсылка, — 
источник как конституционного, так и земельного права. Согласно 
ч. 2 ст. 47 Конституции РФ «обвиняемый в совершении преступления 
имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом». Фе-
деральный закон, регулирующий данные вопросы, — одновременно 
источник конституционного и уголовно-процессуального права.

Следующим за федеральным законом видом источников конститу-
ционного права Российской Федерации по юридической силе являются 
нормативные правовые акты Президента РФ. Президент РФ издает 
указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории 
Российской Федерации; акты Президента РФ не должны противоречить 
Конституции РФ и федеральным законам (ч. 1 – 3 ст. 90 Конституции РФ).

К источникам конституционного права Российской Федерации от-
носятся лишь отдельные, содержащие именно конституционно-пра-
вовые нормы, акты Президента России, и таких актов значительно 
меньше по сравнению с федеральными законами. По своей правовой 
природе акты Президента РФ, особенно его указы, близки к закону. 
Хотя указы и распоряжения Президента РФ не должны противоре-
чить Конституции РФ и федеральным законам, они не называются 
в российском Основном законе подзаконными актами и не могут быть 
отменены каким-либо другим органом государственной власти. Их не-
соответствие Конституции РФ и федеральным законам может быть 
признано только судом в установленном законом порядке.

Наряду с общей посылкой о возможности главы Российского государ-
ства принимать акты — источники конституционного права — имеются 
случаи, когда возможность Президента РФ осуществлять регулирование 
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по предмету данной отрасли права предусмотрена непосредственно 
в Конституции РФ и решениях Конституционного Суда РФ.

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 
законами определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ). В порядке реа-
лизации данных полномочий указами Президента РФ утверждаются 
различные доктрины и концепции. Например, Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537 была утверждена Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г.

Судебная практика. В соответствии с Постановлением Конституционного 
Суда  РФ от  28  ноября 1995  г. № 15-П «По  делу о  толковании части 2 статьи 
137 Конституции Российской Федерации» для включения в  ст. 65 Конститу-
ции  РФ нового наименования субъекта  РФ издается соответствующий указ 
Президента РФ о приведении наименования субъекта РФ в тексте Конститу-
ции РФ, исходя из решения субъекта РФ, принятого в установленном порядке. 
После установления Конституционным Судом РФ процедуры именно в таком 
порядке указами Президента РФ в ст. 65 Конституции РФ были включены но-
вые наименования ряда субъектов РФ: Ингушская Республика и Республика 
Северная Осетия стали именоваться соответственно Республика Ингушетия 
и Республика Северная Осетия — Алания (Указ Президента РФ от 9 января 
1996  г. № 20); Республика Калмыкия  — Хальмг Тангч приобрела наименова-
ние Республика Калмыкия (Указ Президента РФ от 10 февраля 1996 г. № 173), 
Чувашская Республика — Чаваш стала Чувашской Республикой — Чувашией 
(Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. № 679), а Ханты-Мансийский автоном-
ный округ получил название Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
(Указ Президента РФ от 25 июля 2003 г. № 841).

Значительная часть нормативных правовые актов Президента РФ, 
составляющих источник конституционного права, принимается гла-
вой Российского государства в порядке реализации им конституцион-
но установленных полномочий.

Источниками конституционного права являются также указы Пре-
зидента РФ, связанные с символикой власти главы государства. 

Например, Указ от 15 февраля 1994 г. № 319 «О штандарте (флаге) Прези-
дента Российской Федерации» и др.
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Особую роль играет глава государства в принятии актов чрезвычай-
ного характера, которые регулируют введение чрезвычайного и воен-
ного положений, издаются в форме указов Президента РФ и подлежат 
затем утверждению Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
(п. «б» и «в» ст. 102 Конституции РФ).

Среди особого вида источников конституционного права, принима-
емых, как правило, высшим законодательным органом — российским 
парламентом, выделяются декларации — документы, имеющие учре-
дительный характер. Учредительная природа деклараций заключается 
в том, что они обычно издаются от имени народа, выражают его во-
лю и интересы и своими положениями закрепляют принципиальные 
или важные изменения в общественном и государственном строе.

По юридической значимости и правовым последствиям выделяют 
по меньшей мере два типа деклараций.

1) декларации, которые предопределяют содержание будущих кон-
ституций и знаменуют начало новой государственности. Примером 
такого акта для Российской Федерации является Декларация о го-
сударственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. Данные де-
кларации играют по сути роль особых конституционных актов пере-
ходного характера и после принятия соответствующих конституций 
продолжают сохранять лишь значимость исторического документа, 
уже не относясь к действующим источникам конституционного права;

2) декларации, в которых определяется концептуально значимое от-
ношение государства к регулированию определенных государственно 
или общественно значимых вопросов. В них формулируются принци-
пы конституционного строя, нормы общего характера, имеющие кон-
цептуальное значение для функционирования и развития конституци-
онно-правовых отношений. Так, Декларация о языках народов России 
от 25 октября 1991 г. определяет принципы государственной политики 
в отношении важнейшего элемента жизнедеятельности и культуры 
народов России — языков.

К другому виду особого источника конституционного права России 
относятся договоры. Наличие этой специфической формы права об-
условлено, прежде всего, федеративным устройством Российского го-
сударства. В конституционно-правовой практике России известно два 
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типа договоров — учредительные (государствообразующие) и о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий.

Уникальным примером договора первого типа — учредительного, или госу-

дарствообразующего, — является Договор о создании Союзного государст-
ва России и Беларуси (далее — Союзный договор), подписанный 8 декабря 
1999 г. президентами Беларуси и России1. Данный Договор был ратифи-
цирован парламентами обоих государств-участников и в конце декабря 
1999 г. вступил в силу. Союзный договор сформировал новый тип интег-
рации — Союзное государство России и Беларуси, сочетающее элементы 
конфедеративных и федеративных отношений. В соответствии с этим до-
кументом государства-участники передают Союзному государству опреде-
ленные полномочия, сохраняя суверенитет и все необходимые элементы 
государственности.

Второй тип договоров — о разграничении предметов ведения и пол-
номочий. Разграничение предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ осуществляется Конституци-
ей РФ, федеративным и иными договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ).

Особое место среди подобных договоров занимает Федеративный 
договор, охватывающий в совокупности три договора между феде-
ральными органами государственной власти и органами государст-
венной власти составных частей России о разграничении предметов 
ведения и полномочий, подписанных 31 марта 1992 г. полномочными 
представителями федеральных органов государственной власти и ор-
ганов власти субъектов в составе Российской Федерации

Федеративный договор включает:
 • Договор о разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти суверенных республик в  составе Рос-
сийской Федерации;

1 Российская газета. 2000. 29 янв.
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 • Договор о  разграничении предметов ведения и  полномочий 
между федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга;

 • Договор о  разграничении предметов ведения и  полномочий 
между федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти автономной области, автономных 
округов.

Содержание Федеративного договора нашло широкое отражение 
в тексте Конституции РФ 1993 г. Федеративный договор действует 
в части, не противоречащей Конституции РФ.

! В случае несоответствия положениям Конституции РФ положений 
Федеративного договора действуют положения Конституции РФ 
(абз. 4 ч. 1 раздела второго «Заключительные и переходные поло-
жения» Федеративного договора).

Другой вид договоров о разграничении предметов ведения и пол-
номочий — внутрифедеральные двусторонние договоры, заключаемые 
между органами государственной власти РФ и органами государствен-
ной власти конкретных субъектов РФ; разграничение полномочий в них 
определяется с учетом особенностей соответствующей территории.

Наряду с договором формой разграничения компетенции между 
органами государственной власти может быть соглашение. В статье 78 
(ч. 2 и 3) Конституции РФ предусмотрено, что федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
могут передавать друг другу по соглашению осуществление части сво-
их полномочий.

К источникам конституционного права федерального уровня от-
носятся постановления палат Федерального Собрания РФ, которые 
принимаются по вопросам, обозначенным в Конституции РФ, и име-
ют нормативно-правовой характер (ст. 102 и 103 Конституции РФ).

В форме постановления принимаются регламенты палат Феде-
рального Собрания (Регламент Государственной Думы Федерального 
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Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД; Регламент Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ). 
Регламенты представляют своего рода своды процедурных правил 
работы палаты или парламента в целом.

Своими постановлениями Государственная Дума и Совет Федера-
ции утверждают положения о различных органах, образуемых пала-
тами (например, положения о комиссиях и комитетах палаты), принимают 
иные нормативные акты, юридически обеспечивая деятельность чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. В частно-
сти, Постановлением Совета Федерации от 26 июня 2003 г. № 237-СФ 
утверждено Положение об удостоверении и нагрудном знаке члена 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Еще одним видом источника конституционного права федерально-
го уровня являются отдельные постановления Правительства РФ, 
имеющие нормативно-правовой характер.

В Российской Федерации нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ носят подзаконный характер. Правительство РФ издает по-
становления и распоряжения на основании и во исполнение Консти-
туции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ 
(ч. 1 ст. 115 Конституции РФ). Акты Правительства РФ (постановле-
ния и распоряжения) обязательны к исполнению в Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 115 Конституции РФ).

Источниками конституционного права являются акты Правитель-
ства, определяющие статус, компетенцию и порядок деятельности 
органов государства, в той или иной мере связанных с обеспечением 
реализации конституционно-правовых отношений.

Источником конституционного права является также Регламент 
Правительства РФ. В настоящее время действует Регламент, утвер-
жденный постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 
Данный документ содержит комплекс норм конституционного права, 
посвященных законопроектной деятельности Правительства РФ, его 
взаимоотношениям с Федеральным Собранием РФ и с органами су-
дебной власти.

Источниками конституционного права могут быть также отдель-
ные акты федеральных органов исполнительной власти, которыми 
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регулируются, в  частности, некоторые вопросы реализации прав 
и свобод граждан, правовой статус организаций, призванных обеспе-
чить соблюдение основ конституционного строя, и т. д. Данные акты 
играют вспомогательный характер по отношению к основным источ-
никам конституционного права (например, Инструкция о выплате 
работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, в центральном 
аппарате Министерства обороны Российской Федерации, ежемесяч-
ной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения 
в  труде, премии по  результатам работы и  материальной помощи 
за счет средств фонда оплаты труда (Приказ Министра обороны РФ 
от 22.06.2007 г. № 222 (ред. от 05.08.2009 г.).

Специфические задачи конституционно-правового регулирования 
решаются актами (постановлениями) ЦИК РФ, с помощью которых 
осуществляется инструктирование избирательного процесса, уточ-
няется порядок реализации отдельных положений избирательного 
законодательства, а также регулируется порядок деятельности самой 
ЦИК РФ.

В системе источников российского конституционного права суще-
ствует особая группа актов временного характера, действие кото-
рых обусловлено переходным периодом и вопросами правопреемства 
России. В разделе 2 Конституции РФ «Заключительные и переходные 
положения» устанавливается, что законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Российской Федерации до вступления 
в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоре-
чащей Конституции РФ. В связи с этим и после принятия Конститу-
ции РФ 1993 г. сохраняли свое правовое значение некоторые законы 
и постановления.

Нормативные правовые акты субъектов  РФ  — вторая группа 
источников конституционного права России, которая включает нор-
мативные правовые акты, принимаемые и действующие на территории 
субъектов РФ.

В статье 5 Конституции РФ устанавливается право субъектов РФ 
издавать свои учредительные акты — конституцию (устав) и собст-
венное законодательство.
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Конституции и уставы субъектов РФ являются нормативными 
правовыми актами высшей юридической силы среди актов, издава-
емых составными частями России. В качестве основного закона ре-
спублики в составе Российской Федерации принимают конституции, 
в то время как другие субъекты РФ — уставы.

Конституции и уставы как основные законы субъектов РФ содер-
жат нормы, в обобщенной форме закрепляющие конституционно-
правовой статус конкретного субъекта РФ, основы территориального 
устройства, структуру и компетенцию органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Наряду с конституциями и уставами субъекты РФ имеют собствен-
ные законы и иные нормативные правовые акты. Источниками, со-
держащими региональные нормы конституционного права, являются 
законы, постановления законодательных и исполнительных органов 
государственной власти и иные виды нормативных правовых актов.

Наиболее распространенный источник конституционного пра-
ва на уровне субъектов РФ — законы субъектов РФ. Субъекты РФ 
принимают широкий круг законов в области организации государ-
ственной власти и местного самоуправления: о выборах в органы го-
сударственной власти субъектов РФ и о выборах в органы местного 
самоуправления; о референдуме субъекта РФ и о местных референ-
думах; о системе органов государственной власти, статусе депутатов; 
о государственной службе; о местном самоуправлении и об админи-
стративно-территориальном устройстве в субъектах РФ; о символах 
субъекта РФ и др.

Реализуя полномочия по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов РФ, а также по предметам собственного 
ведения, субъекты РФ принимают законы и иные нормативные пра-
вовые акты, в той или иной мере связанные с обеспечением основ 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации: в частности, в области регионального образо-
вания и здравоохранения, развития культуры и социальной защи-
ты граждан, природопользования и охраны природы, регулирования 
порядка пользования объектами собственности, налогообложения 
и бюджетного устройства субъекта РФ и т. д.
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Некоторые субъекты РФ наряду с обычными законами учреждают 
конституционные законы. Такой вид законов принимается в респу-
бликах Адыгея и Тыва.

К источникам конституционного права на региональном уровне от-
носятся также некоторые нормативные правовые акты — указы и рас-
поряжения глав субъектов РФ (президентов республик, губернаторов 
и глав администраций краев и областей, мэра Москвы и губернатора 
Санкт-Петербурга и т. п.), а также нормативные правовые акты испол-
нительных органов власти — постановления правительства или ад-
министрации субъектов РФ.

Законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ принимают регламенты, в ко-
торых регулируют внутриорганизационные вопросы их деятельности, 
порядок взаимодействия с другими ветвями власти. Данные норма-
тивные правовые акты также относятся к источникам конституци-
онного права.

Нормы конституционного права можно встретить также в норма-
тивно-методических актах избирательных комиссий субъектов РФ. 
Это в основном процессуальные нормы, обеспечивающие реализацию 
избирательных норм в регионах и муниципальных образованиях.

Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов федерации не должны противоречить федеральной Консти-
туции, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
федерального значения, принятым в пределах ведения федеральных 
органов государственной власти.

Конституция РФ предусматривает возможность заключения межреги-
ональных договоров — договоров между субъектами РФ. Это вытекает, 
в частности, из смысла пункта «в» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, кото-
рая предусматривает разрешение Конституционным Судом РФ дел о со-
ответствии Конституции РФ договоров между органами государствен-
ной власти субъектов РФ. Напрямую о возможности заключения одного 
из видов межрегиональных договоров говорится, в частности, в ч. 4 ст. 66 
Конституции РФ в отношении договоров между органами государствен-
ной власти автономного округа и органами государственной власти края 
и области, в состав которого входит соответствующий округ.
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К источникам конституционного права регионального уровня сле-
дует также отнести решения конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ.

Нормативные правовые акты местного самоуправления (муни-
ципальных образований) — третья группа источников конституци-
онного права.

Основным нормативным правовым актом муниципального образо-
вания является устав муниципального образования, регулирующий 
наиболее важные вопросы местного самоуправления на конкретной 
территории. В уставе, в частности, определяется: наименование муници-
пального образования; перечень вопросов местного значения; формы, 
порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 
значения; структура и порядок формирования органов местного само-
управления; полномочия выборных и иных органов, а также должност-
ных лиц местного самоуправления; порядок принятия, официального 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов; виды ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления; порядок формирования, утверждения и ис-
полнения местного бюджета и другие важные вопросы местного зна-
чения (ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о местном самоуправлении).

Устав муниципального образования является актом высшей юри-
дической силы в системе актов местного самоуправления. Все иные 
правовые акты, принятые в соответствующем муниципальном обра-
зовании, должны соответствовать положениям устава.

К актам местного самоуправления — источникам конституцион-
ного права относятся также отдельные нормативные решения (по-
становления) представительного органа и главы местного само-
управления, утверждающие, в частности, положения о структурных 
подразделениях данных органов местного самоуправления; регламен-
ты их деятельности; положения и правила, регулирующие вопросы, 
относящиеся к ведению местного самоуправления (правила благо-
устройства, застройки, охраны общественного порядка, положение 
о территориальном общественном самоуправлении и др.).
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В системе актов местного нормотворчества можно встретить и та-
кой вид правового акта, как договор (соглашение), в котором одной 
из сторон либо обеими сторонами выступают муниципальные обра-
зования. Муниципальные образования вступают между собой в дого-
ворные отношения, создавая ассоциации и союзы, на основе договоров 
строят свои отношения с предприятиями, организациями, не находя-
щимися в муниципальной собственности.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Раскройте основные элементы системы отрасли конституционного права.
2. Дайте понятие и выделите особенности норм конституционного права.
3. Проведите классификацию видов норм конституционного права Рос-

сийской Федерации.
4. Назовите основные институты конституционного права Российской 

Федерации и кратко охарактеризуйте их.
5. В  чем  отличие институтов конституционного права от  подотраслей 

конституционного права? Приведите примеры подотраслей конститу-
ционного права Российской Федерации.

6. Раскройте понятие и  основные особенности конституционно-правовых 
отношений на примере конституционного права Российской Федерации.

7. Дайте понятие и назовите виды источников конституционного права РФ.
8. Являются ли международные договоры источником конституционного 

права РФ, как они соотносятся с Конституцией РФ и законами?
9. Охарактеризуйте основные виды источников конституционного права 

Российской Федерации.
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Глава 3. Конституция Российской 
Федерации

�� Понятие,� основные� свойства� и� виды� конституций� как� основного� источника�
конституционного�права

�� Основные�свойства�Конституции�РФ

�� Структура�и�основное�содержание�Конституции�РФ

�� Режим�правовой�охраны�Конституции�РФ

3.1. Конституция как основной источник 
конституционного права: понятие, основные 

свойства и виды

Конституция (в любом государстве) — это нормативный правовой акт 
высшей юридической силы, юридический фундамент государственной 
и общественной жизни, главный источник национальной системы права.

Конституция на высшем уровне регулирует общественные отноше-
ния, связанные с организацией власти, правами, свободами и обязан-
ностями человека и гражданина, формами правления и государствен-
ного устройства. Конституцию можно рассматривать как микромодель 
общества, его юридический каркас, в рамках и на основе которого 
функционируют механизмы власти и институты гражданского обще-
ства. Нормы конституции, как и право в целом, оказывают воздей-
ствие на различные стороны жизни: государственно-политическую, 
экономическую, социальную и духовную.

Термин «конституция» происходит от лат. «constitutio» (установление, 
построение) и восходит к временам Римской империи. Конституциями 
назывались указы римских императоров. В Средние века конституциями 
закреплялись привилегии и вольности феодалов. С течением времени 
понятие конституции эволюционировало.



Глава 3. Конституция Российской Федерации 
    

83

В нынешнем понимании конституции как основные правовые акты 
высшей юридической силы, закрепляющие основы государственного 
и общественного строя, появились в качестве противовеса монархии, 
абсолютизму в результате победы буржуазно-демократических рево-
люций. Стремления, направленные на создание государства и обще-
ства, имеющего конституцию такого типа, впервые были воплоще-
ны в политическую действительность на американском континенте: 
в 1787 г. была принята первая в мире общенациональная Конституция 
США. Первые европейские конституции были приняты в Польше (акт 
от 3 мая 1791 г.) и во Франции (акт от 3 сентября 1791 г.).

Постепенно идея принятия конституции как основного закона го-
сударства стала распространяться по всем континентам. В настоящее 
время большинство стран имеют основные нормативные правовые 
акты, именуемые конституцией. В современном мире действует около 
200 конституций различных государств и порядка 300 основных зако-
нов (конституций, уставов) субъектов федерации.

Конституция как главный закон государства и общества, основной 
источник национального права имеет особые черты или свойства: 
социально-политические; правовые; политико-правовые.

Социально-политические свойства Конституции выражаются, 
прежде всего, в следующих признаках:

 • особый субъект, который принимает (учреждает) конституцию 
или от имени которого она принимается. Конституция в совре-
менном значении является актом, который, как правило, прини-
мается народом или от имени народа;

 • учредительный характер конституционных положений. Учреди-
тельная природа конституции проявляется в  том, что  ее пред-
писания выступают в качестве первоосновы, определяющей ха-
рактер государственного и общественного строя; они являются 
первичными для законов и подзаконных актов;

 • широта и всеохватывающий характер предмета конституционного 
регулирования. Упорядочивая политические, экономические, со-
циальные, культурные и духовные отношения, конституция на си-
стемном уровне собирает правовыми нормами модель государст-
венного и общественного строя.
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Основные правовые свойства Конституции:
 • верховенство и высшая юридическая сила;
 • прямое действие и применение на всей территории государства;
 • роль ядра правовой системы или основного источника права;
 • усложненный порядок принятия, внесения изменений и поправок;
 • особая правовая охрана.

Через правовые свойства раскрываются главные качественные ха-
рактеристики конституции как феномена правовой системы и право-
вой культуры.

Конституция (в формально-юридическом смысле) — это особый 
закон, обладающий верховенством и высшей юридической силой. 
Наличие данных свойств означает, что все остальные законы и иные 
правовые акты принимаются в соответствии и во исполнение консти-
туции страны и не должны ей противоречить. Любой правовой акт, 
противоречащий конституции по существу или по форме, должен 
быть признан недействительным.

Конституция — нормативный правовой акт прямого действия, 
который применяется на всей территории страны. Данным доку-
ментом при издании собственных актов напрямую руководствуются 
все органы государственной власти и местного самоуправления, а так-
же органы правосудия и правоохранительные органы, осуществляю-
щие конституционный надзор и контроль.

Прямое действие всех норм конституции не исключает конкретиза-
ции ее положений. В конституции можно встретить немало отсылоч-
ных норм о необходимости регулирования определенных сфер обще-
ственной и государственной жизни.

Конституция (с точки зрения правообразующей роли, т. е. зна-
чимости в формировании системы отраслей права и отраслей за-
конодательства) — ядро правовой системы и основной источник 
права. Принципы и положения конституции играют базовую роль 
для всей системы права и системы законодательства, т. е. предопреде-
ляют их содержание, поэтому принятие новой конституции или вне-
сение в нее поправок влечет соответствующее обновление законода-
тельства.
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Конституция, в  силу особенностей основного закона, имеет 
усложненный порядок принятия, внесения изменений и поправок.

Значительное число стран предусматривают режим особой право-
вой охраны конституции. Правовую охрану конституции можно рас-
сматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле охрана 
конституции осуществляется государственно-правовым механизмом, 
предусмотренным практически всеми отраслями права. В узком смы-
сле подразумеваются специально-конституционные средства охра-
ны: конституционный контроль и надзор, а также конституционная 
ответственность.

К охране конституции привлекаются практически все ветви го-
сударственной власти и все виды органов государственной власти. 
Кроме того, создаются специализированные органы конституци-
онного контроля (надзора). Особую роль в правовой охране кон-
ституции играют специализированные судебные или квазисудебные 
органы конституционного контроля или надзора, которые следят 
за  конституционностью законотворчества в  государстве, предо-
твращают нарушения конституции, признавая недействительными  
противоречащие ей акты.

Основные политико-правовые свойства конституции — леги-
тимность и стабильность основного закона государства и общества.

Легитимность акта — это единство внешнего и внутреннего согласия 
по оценке социально-правовой обоснованности и общественной прием-
лемости данного документа.

Легитимность конституции означает, что она принимается в установ-
ленном правом порядке либо в порядке, признаваемом обществом; ее 
содержание одобрено обществом, по крайней мере его большей частью 
либо большинством его представителей.

Легитимность конституции — основа демократической власти и пра-
вового государства, условие авторитета и соблюдения основного зако-
на, конституционной законности и конституционного правопорядка.
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В связи с этим конституции, принятые нелегитимным путем (в ре-
зультате переворота, принуждения, в условиях отсутствия националь-
ного согласия относительно ее содержания и т. п.), без одобрения боль-
шинством народа или его представителями, как правило, долго не живут 
и не пользуются признанием со стороны мирового сообщества.

Стабильность конституции отражает ее устойчивый, фундаментальный 
характер, слабую подверженность постоянным переменам и изменени-
ям под воздействием временных политических и социально-экономиче-
ских конъюнктур.

Стабильность Конституции не означает ее полную неизменность, 
отсутствие гибкости и какой-либо потребности в обновлении и совер-
шенствовании с учетом назревших потребностей, адекватных измене-
ниям в общественном и государственном развитии. Только конститу-
ция, отвечающая новым общественным потребностям и тенденциям 
развития, способна обеспечить стабильность и эффективное функци-
онирование общества и государства, успех преобразований.

Многочисленные изменения в конституцию могут привести к необ-
ходимости принятия нового основного закона страны. При осущест-
влении изменения и принятии новой конституции следует учитывать 
консерватизм населения. Даже при изменении отдельных положений 
конституции требуется не только специальная процедура принятия 
поправок, но и разъяснительная работа среди населения и обществен-
ности о целесообразности конституционного обновления.

В современном правоведении классификация конституций про-
водится по ряду признаков (см. схему 6).

Зарубежный опыт. Примером конституций надгосударственных образова-
ний является так и не принятая Европейская конституция. Как известно, в До-
говоре о создании Союзного государства Беларуси и России также предусмо-
трено принятие Конституции (Конституционного акта) Союзного государства.
Конституции суверенных государств (федеративных и унитарных) — стер-
жень и главное звено в цепи конституций, принимаемых в мире. Именно 
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Схема 6
Классификация конститу ций

писаные В зависимости 
от формы неписаные

кон солидированные В зависимости 
от структуры

неконсолидирован-
ные

конституции надго-
сударственных обра-
зований; конститу-

ции государств 
(федеративных 
и унитарных)

С точки  
зрения уровня 

государственности

конституции состав-
ных частей федера-

ции или иных терри-
ториальных образо-
ваний, основанных 

на автономии

гибкие

Исходя из  
порядка измене-
ния и внесения 

поправок

жесткие

ок троированные 
(дарованные)

По порядку  
издания

народные — 
одобренные 

на рефе рендуме

представительные — при нятые пред-
ставительным органом (учредительным 

собра нием, парламентом)



Конституционное право  
Российской Федерации

88

на основе исследования конституций этого вида зародилось собственно 
учение о конституции как основном законе государства и общества.
В федеративных государствах составные части федерации также имеют кон-
ституции (штаты в США, Бразилии, Мексике, провинции в Аргентине, земли 
в ФРГ и др.) или основные законы с иным названием, приравненные по статусу 
к конституции (уставы субъектов РФ, не являющихся республиками, в составе 
Российской Федерации). Такой вид актов характерен и для государственно-
территориальных образований ряда так называемых децентрализованных го-
сударств. Встречаются конституции и в автономиях политического характера 
(например, Конституция автономной Республики Крым на Украине).

3.2. Основные свойства 
Конституции Российской Федерации

В современных школах российского государствоведения определе-
ние Конституции РФ дается, как правило, с использованием в единст-
ве двух смыслов: формально-юридического и материального.

С формально-юридической точки зрения одни ученые называют 
Конституцию РФ нормативным правовым актом высшей юридиче-
ской силы, другие — основным законом государства, третьи — основ-
ным законом государства и общества (или общества и государства). 
Главное: подчеркивается тот факт, что Конституция РФ представля-
ет собой единый (консолидированный) правовой документ — писа-
ный акт, занимающий верховное положение в системе правовых актов  
Российской Федерации.

В материальном смысле предмет конституционно-правового регу-
лирования определяется через перечень институтов в такой компо-
зиции, в какой это видит каждый автор. Сходство здесь проявляется 
в выделении основной материальной функции Конституции по регу-
лированию наиболее важных отношений, формирующих модель об-
щественного и государственного строя.

Исходя из основных качеств формально-юридического и матери-
ального характера можно дать следующее определение Конститу-
ции РФ.



Глава 3. Конституция Российской Федерации 
    

89

Конституция Российской Федерации — нормативный правовой акт 
высшей юридической силы, регулирующий основы конституционного 
(общественного и государственного) строя, основы взаимоотношений 
между личностью и государством, а также систему публичной власти 
в Российской Федерации.

Социально-политические свойства Конституции РФ. Основным 
субъектом в Российской Федерации, который принимает (учреждает) 
Конституцию и от имени которого она учреждается, признается на-
род. Конституция РФ 1993 г. — первая Конституция в истории России, 
принятая непосредственно всенародным референдумом. В ее преам-
буле заявляется: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации… 
принимаем Конституцию Российской Федерации».

В соответствии с Конституцией РФ принятие новой Конституции 
возможно двумя субъектами: Конституционным Собранием (две тре-
ти голосов от общего числа его членов) или всенародным голосова-
нием, при проведении которого Конституция считается принятой, 
если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более 
половины избирателей.

Другой важной социально-политической чертой Конституции РФ 
является ее учредительный характер. 

Формирование принципиально нового конституционного строя с нача-
ла 1990-х гг. осуществлялось через внесение многочисленных поправок 
в Конституцию РСФСР 1978 г., и лишь с принятием Конституции 1993 г. 
советский социалистический тип общественного и государственного строя 
окончательно был заменен на новый, закрепляющий все основные ценно-
сти конституционализма.

Как учредительный документ действующая Конституция России 
играет роль политического акта, выражающего определенное соотно-
шение политических сил на момент ее разработки и принятия.
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Для Конституции РФ характерны широта и всеохватывающий 
характер предмета конституционного регулирования. Конститу-
ция РФ относится к той группе основных законов, которые достаточ-
но широко и детально описывают не только государственный строй, 
но  и  модель общественного строя, взаимоотношения личности  
и государства.

Еще один спектр важнейших признаков, раскрывающих формаль-
но-юридические особенности Конституции РФ, связан с ее правовы-
ми свойствами. Следует заметить, что все основные правовые свой-
ства Конституции РФ непосредственно закреплены в ее тексте.

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ). Суть 
принципа верховенства заключается в том, что Конституция РФ за-
нимает самое высокое место в иерархии правовых актов, в том числе 
имеет верховное положение над всеми правовыми актами, принимае-
мыми на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. Конституции РФ 
не должны противоречить законы и иные правовые акты, принима-
емые в Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), внутри-
федеральные и межрегиональные договоры, а также международные 
договоры РФ (п. «в» и «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ).

Конституция является нормативным правовым актом прямого 
действия и применяется на всей территории России (ч. 1 ст. 15 
Конституции РФ). Это проявляется прежде всего в такой форме 
реализации, как соблюдение Конституции. Органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию (ч. 2 
ст. 15 Конституции РФ). Данным документом напрямую руководст-
вуются органы конституционного правосудия: Конституционный 
Суд РФ при разрешении дел о соответствии Конституции, про-
верке конституционности законов по жалобам граждан, а также 
при осуществлении толкования конституционных норм (ст. 125 
Конституции РФ).

Прямое действие всех норм Конституции РФ не исключает их кон-
кретизации. Напротив, в самой Конституции РФ можно встретить 
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немало отсылочных норм на конституционные федеральные законы, 
федеральные законы и законы, регулирующие определенные сферы 
общественной и государственной жизни.

Конституция является ядром правовой системы и основным источ-
ником права. Правовая система России основывается на фундаменте 
Конституции РФ 1993 г., принципы и положения которой играют ве-
дущую роль для всей системы законодательства, т. е. определяют ее 
содержание. В связи с этим принятие новой конституции или внесе-
ние поправок в действующую неизбежно повлечет соответствующее 
обновление законодательства.

Для Российской Федерации, так же как и для большинства других 
зарубежных стран с демократическим режимом, характерен особый, 
усложненный порядок принятия Конституции, внесения в нее измене-
ний и поправок, а также пересмотра.

Опыт упрощенного «реформирования» прежней Конституции 
1978 г., в которую вносились изменения даже «с голоса» в ходе засе-
даний Съезда народных депутатов, остался в прошлом. Действующая 
Конституция предусматривает довольно жесткий порядок внесения 
поправок и пересмотра ее положений. Этот порядок регламентируется 
в гл. 9 Конституции РФ, основная идея положений которой — обес-
печение, с одной стороны, стабильности конституционного строя, 
а с другой — создание условий для беспрепятственной динамики кон-
ституционного развития с учетом постоянной эволюции обществен-
ных отношений.

Конституция РФ закрепляет три варианта конституционных пре-
образований.

1. Положения гл. 1, 2 и 9 не подлежат изменению. Необходимость 
их  изменения влечет за  собой принятие новой Конституции  РФ 
(ст. 135).

2. Поправки к положениям гл. 3 – 8 Конституции РФ, за исключе-
нием ст. 65, вносятся в порядке, предусмотренном для принятия фе-
деральных конституционных законов, после их одобрения законода-
тельными (представительными) органами не менее чем двух третей 
субъектов РФ (ст. 136). Такой усложненный порядок внесения по-
правок существенно ограничивает возможности необоснованного 
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пересмотра федеральным центром конституционных положений 
без учета мнения составных частей федерации.

3. Особый порядок установлен на случай изменения ст. 65 Консти-
туции РФ, определяющей состав Российской Федерации. Эти измене-
ния вносятся на основании федеральных конституционных законов 
о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе но-
вого субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса 
субъекта РФ.

Как и в большинстве других зарубежных государств, в Российской 
Федерации в отношении общенациональной Конституции предусмо-
трена особая правовая охрана, режим которой установлен непосред-
ственно в Конституции РФ.

К охране Конституции России привлечены практически все ветви 
власти и все виды государственных органов.

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является ее гарантом и в сво-
ей присяге обязуется соблюдать и защищать Конституцию РФ. Президент РФ 
вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти 
субъектов РФ в случае противоречия их федеральной Конституции (ч. 2 ст. 85 
Конституции РФ).
Президент РФ, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ, одна пятая членов Совета Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы, Правительство РФ, Верховный Суд РФ и Высший Ар-
битражный Суд РФ, органы законодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ могут обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом 
о соответствии Конституции иных видов нормативных правовых актов (ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ).

Особую роль в правовой охране Конституции РФ играет Консти-
туционный Суд РФ, который рассматривает по запросам дела о со-
ответствии Конституции РФ законов и иных нормативных право-
вых актов, принятых как федеральными органами государственной 
власти, так и органами государственной власти субъектов РФ. Дан-
ный орган конституционного контроля проверяет также по запро-
сам конституционность договоров между органами государственной 
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власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, догово-
ров между органами государственной власти субъектов РФ; не всту-
пивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
и по запросам судов Конституционный Суд РФ проверяет консти-
туционность закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле.

Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным 
Судом РФ неконституционными, утрачивают силу, а не соответствую-
щий Конституции РФ международный договор не подлежит введению 
в действие и применению (ст. 125 Конституции РФ).

Еще одна важная группа сущностных качеств Конституции РФ — 
это ее политико-правовые свойства: легитимность и стабильность.

Конституция РФ, как отмечалось выше, была принята путем все-
народного голосования — референдума 12 декабря 1993 г. и вступила 
в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года. О ее леги-
тимности свидетельствует участие во всенародном голосовании 54,8% 
от общего числа лиц, наделенных избирательным правом. За приня-
тие Конституции РФ проголосовали 58,4% избирателей, принявших 
участие в голосовании.

За  период, прошедший с  момента принятия Конституции  РФ, 
в стране сложился относительно стабильный конституционный поря-
док. Все основные институты государственной власти формировались 
и действовали в конституционных рамках. За 17 лет с момента при-
нятия в Конституцию России были внесены изменения лишь в связи 
с укрупнением субъектов федерации, число которых сократилось с 89 
до 83. Внесенные в дальнейшем законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ1 
конституционные изменения свидетельствуют о дальнейшем укрепле-
нии основ конституционного строя, уточнении статуса федеральных 
органов государственной власти.

1 Срок полномочий Президента РФ был увеличен с 4 до 6 лет, депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ — с 4 до 5 лет. Кроме того, Пра-
вительство РФ было наделено обязанностью ежегодно отчитываться о своей дея-
тельности перед Государственной Думой Федерального Собрания РФ.
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3.3. Структура и основное содержание Конституции РФ

Конституция РФ как основной закон государства и общества имеет 
свою структуру. Порядок расположения конституционно-правовых 
норм выстраивает систему последовательно связанных институтов.

По своей структуре и содержанию действующая Конституция, с од-
ной стороны, согласуется с международными стандартами, предъяв-
ляемыми к конституциям демократического правового государства, 
с другой — отражает реальное соотношение сил и специфику полити-
ческих и правовых традиций, сложившихся в России на современном 
этапе ее развития.

Действующая Конституция РФ состоит из преамбулы и двух раз-
делов. Первый раздел Конституции РФ включает 9 глав и 137 статей 
и составляет собственно текст основного закона России:

 • Глава 1. Основы конституционного строя.
 • Глава 2. Права и свободы человека и гражданина.
 • Глава 3. Федеративное устройство.
 • Глава 4. Президент Российской Федерации.
 • Глава 5. Федеральное Собрание.
 • Глава 6. Правительство Российской Федерации.
 • Глава 7. Судебная власть.
 • Глава 8. Местное самоуправление.
 • Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

Второй раздел Конституции РФ регулирует «Заключительные 
и переходные положения», обусловленные определенным этапом раз-
вития России на период принятия данной Конституции.

Раздел второй Конституции РФ «Заключительные и переходные по-
ложения» в структуре российской Конституции появился впервые. Та-
кие структурные части, между тем, нередко встречаются в конституциях 
зарубежных стран. В данном разделе содержатся нормы, регулирующие 
вопросы введения новой Конституции РФ в действие, фиксируется пре-
кращение действия прежней Конституции, определяется порядок осу-
ществления полномочий органов государственной власти и должностных 
лиц государства, а также применения законов и иных нормативных пра-
вовых актов, действовавших до вступления в силу новой Конституции.
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В  структуру действующей Конституции впервые введен раздел 
«Основы конституционного строя». Понятие «основы конституцион-
ного строя» заменило термин «общественный строй», используемый 
в ранее действовавшей Конституции 1978 г. Тем самым была четко за-
фиксирована задача закрепления качественно нового режима — кон-
ституционного строя, суть которого заключается в утверждении демо-
кратического правового государства; основных прав и свобод человека 
и гражданина, согласуемых с нормами международного права; поли-
тического плюрализма; институтов государственной власти, основан-
ных на разделении властей; независимого местного самоуправления 
и других параметров конституционализма.

Переход от советской системы государственной власти к прези-
дентско-парламентской обусловил исчезновение раздела в Конститу-
ции «Советы народных депутатов Российской Федерации и порядок 
их избрания». Был изменен иерархический порядок конституционного 
регулирования системы государственной власти в Конституции РФ. 
Если ранее конституционное регулирование этой системы начиналось 
с норм, определяющих статус законодательной (представительной) 
власти РСФСР (РФ), то теперь гл. 4 Конституции РФ «Президент Рос-
сийской Федерации» предваряет все остальные главы (4-7), посвящен-
ные органам государственной власти. Это позволяет говорить о том, 
что Президента РФ как глава государства занимает первое место в си-
стеме органов государственной власти.

Название глав об органах государственной власти Российской Феде-
рации сформулировано с учетом принципа разделения властей. Наря-
ду с главами «Федеральное Собрание» и «Правительство Российской 
Федерации» специально выделена глава «Судебная власть», которая 
по ранее действовавшей Конституции РСФСР именовалась как «Пра-
восудие, прокурорский надзор».

Структура Конституции подверглась изменениям также вследствие вы-
бора концепции обновленного федеративного устройства, определения но-
вого статуса субъектов РФ. В действующей Конституции РФ отсутствует 
детальное регулирование системы государственной власти субъектов РФ.

В связи с переходом на рыночную систему хозяйствования и раз-
витием новой экономической системы, основанной на  свободе 
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экономической деятельности и разнообразии форм собственности, 
в Конституции РФ не присутствует ранее существовавший разд.VIII 
Конституции РСФСР 1978 г. «Государственный план экономического 
и социального развития РСФСР. Государственный бюджет РСФСР».

В отличие от идеологизированных конституций советского периода, 
провозглашавших высшей целью построение коммунистического об-
щества, Конституция РФ 1993 г. определяет, что высшей ценностью 
является человек, его права и свободы, а их признание, соблюдение и за-
щита — обязанность государства (ст. 2). Если в прежней российской 
Конституции Раздел II, посвященный правовому статусу индивида, на-
зывался «Государство и личность», то в действующей Конституции РФ 
этому посвящена гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина». Та-
ким образом, подчеркивается высшая ценность личности как таковой, 
без увязки ее статуса непосредственно с государством.

По структуре Конституция РФ 1993 г. в отличие от советских кон-
ституций и ранее действовавшей Конституции РСФСР 1978 г. (в ред. 
1992 г.) стала более компактной. В ней отсутствуют, в частности, гла-
вы, посвященные экономической, бюджетно-финансовой и избира-
тельной системам России.

3.4. Пересмотр Конституции РФ и принятие 
конституционных поправок

В Конституции РФ используются термины «пересмотр» и «внесе-
ние поправок».

Пересмотр — это такое изменение наиболее важных конституционных 
положений, которое требует принятия новой Конституции РФ.

Пересмотр Конституции РФ возникает в случае изменения гл. 1, 2 
и 9. Исходя из смысла ст. 135 Конституции РФ, Федеральное Собра-
ние РФ не может изменить положения гл. 1 «Основы конституцион-
ного строя», гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина», а также 
гл. 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Такая 
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особенность процедуры подчеркивает, что пересмотр касается карди-
нальных конституционных изменений.

Внесение поправок — изменение конституционных положений, не тре-
бующее принятия новой Конституции РФ.

По Конституции РФ в таком порядке изменяются гл. 3 – 8, внесение 
поправок в которые осуществляется с непосредственным участием 
российского парламента.

Предложения о  поправках и  пересмотре положений Конститу-
ции РФ могут вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государст-
венная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы 
(ст. 134 Конституции РФ).

Конституционная инициатива органов государственной власти 
оформляется в виде соответствующих актов — указов Президента РФ, 
постановлений Совета Федерации или Государственной Думы, по-
становлений Правительства РФ и т. д. Эти акты должны приниматься 
с соблюдением процедур, установленных в регламентах палат Феде-
рального Собрания РФ, Правительства РФ, в конституциях (уставах), 
законах субъектов федерации, регламентах их законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти.

Порядок пересмотра Конституции РФ является усложненным 
по субъектному составу и охватывает несколько стадий.

1. Инициирование предложения о пересмотре и рассмотрение этой 
инициативы Федеральным Собранием РФ.

Предложение о пересмотре, внесенное одним из субъектов, перечи-
сленных в ст. 134 Конституции РФ, должно быть поддержано тремя 
пятыми голосов от общего числа членов Советов Федерации или де-
путатов Государственной Думы. При этом данное предложение может 
быть внесено первоначально как в Государственную Думу, так и в Со-
вет Федерации.

2. Созыв Конституционного Собрания.
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В случае поддержки палатами Федерального Собрания РФ предло-
жения о пересмотре указанных глав Конституции в соответствии с фе-
деральным конституционным законом созывается Конституционное 
Собрание. Федеральный конституционный закон о Конституционном 
Собрании должен определить процедуру созыва, состав данного ор-
гана и порядок его деятельности. В настоящее время такой закон пока 
не принят, но ряд его проектов уже был внесен в Государственную Думу.

3. Принятие решения Конституционным Собранием. Конституци-
онное Собрание принимает одно из двух решений: подтверждает неиз-
менность действующей Конституции РФ; разрабатывает проект новой 
Конституции РФ.

4. Принятие новой Конституции РФ.
В случае если Конституционное Собрание разрабатывает проект 

новой Конституции РФ, то такой проект может быть принят двумя 
способами: двумя третями голосов от общего числа членов Консти-
туционного Собрания; всенародным голосованием — референдумом.

При проведении всенародного голосования Конституция считает-
ся принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более половины избирателей. Таким образом, если проект от-
клонен всенародным голосованием или оно не состоялось из-за добро-
вольной неявки граждан на голосование, новая Конституция не может 
считаться принятой.

Столь усложненный порядок пересмотра гл.  1, 2 и  9 Конститу-
ции РФ призван обеспечить стабильность основ конституционного 
строя, устойчивость конституционной модели регулирования прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Процедура внесения конституционных поправок по сравнению 
с пересмотром Конституции облегчена, однако также является доста-
точно сложной.

Юридическая возможность внесения поправок в  гл.  3 – 8 Кон-
ституции  РФ предусмотрена в  ст.  136. Установленная процеду-
ра предусматривает два этапа: принятие конституционных попра-
вок осуществляется в порядке, предусмотренном для федерального 
конституционного закона; принятый Закон о  поправках вступает 
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в силу после его одобрения органами законодательной власти не ме-
нее чем двух третей субъектов РФ.

Такой усложненный порядок обеспечивает принятие серьезного ре-
шения, согласованного с составными частями России и с учетом более 
широкого представительства интересов населения.

Правовая форма принятия Федеральным Собранием РФ конститу-
ционных поправок уточнена Постановлением Конституционного Су-
да РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П, в котором отмечено, что положения 
ст. 136 Конституции РФ могут быть реализованы только в форме специального 
правового акта о конституционной поправке, имеющего особый статус и отли-
чающегося как от федерального закона, так и от федерального конституционно-
го закона. Отсюда Конституционный Суд РФ постановил, что поправки к гл. 3 – 8 
Конституции РФ принимаются в форме особого правового акта — Закона РФ 
о поправке к Конституции. На данный Закон распространяется процедура,  
установленная для принятия федерального конституционного закона.

! Поправки к гл. 3 – 8 Конституции РФ принимаются в форме специ-
ального закона РФ о конституционных поправках, одобряемого 
большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Со-
вета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов  
Государственной Думы.

Особенность данного специального закона РФ о конституционных 
поправках заключается в  необходимости его одобрения органами  
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Непосредственно процедура внесения и принятия конституцион-
ных поправок Федеральным Собранием РФ определяется Федераль-
ным законом от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступ-
ления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Особый порядок предусмотрен для изменения ч. 1 ст. 65 Кон-
ституции  РФ, определяющей состав Российской Федерации. Из-
менения в данную статью Конституции РФ, содержащую перечень 
субъектов РФ, вносятся на основании федерального конституцион-
ного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее 
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составе нового субъекта РФ (ч. 1 ст. 137 Конституции РФ). В настоя-
щее время такой порядок урегулирован Федеральным конституци-
онным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации».

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта РФ — из-
менение состава субъектов РФ в результате присоединения к России 
иностранного государства или его части.

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта РФ 
предполагает внутреннее изменение структуры или территориальное 
размежевание Российской Федерации.

Принятие в Российскую Федерацию осуществляется также в соот-
ветствии с международным (межгосударственным) договором о при-
нятии в  Российскую Федерацию в  качестве нового субъекта ино-
странного государства или его части, заключенным Россией с данным 
иностранным государством.

Другой, более упрощенный порядок устанавливается в случае из-
менения наименования субъекта РФ. Изменение названия субъек-
та РФ — республики, края, области, автономной области, автономного 
округа, города федерального значения — относится к его собствен-
ному ведению. После того, как субъект РФ изменит свое наименова-
ние в порядке, устанавливаемом, как правило, в его конституции или  
уставе, новое наименование подлежит включению в ст. 65 Конститу-
ции РФ (ч. 2 ст. 137 Конституции). Изменения наименования субъек-
та РФ включаются указом Президента РФ.

В  спорных случаях Президент  РФ вправе использовать преду-
смотренные ч. 1 ст. 85 Конституции РФ согласительные процедуры 
для разрешения разногласий между органами государственной влас-
ти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также меж-
ду органами государственной власти субъектов РФ. В случае невоз-
можности достижения согласованного решения он может передавать 
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

Не может быть произведено переименование субъекта РФ, кото-
рое затрагивает основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, интересы других субъектов РФ, Российской 
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Федерации в целом либо интересы других государств, а также предпо-
лагающее изменение состава России или конституционно-правового 
статуса субъекта РФ.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие и раскройте основное содержание Конституции РФ.
2. В чем заключается высшая юридическая сила Конституции РФ? Име-

ются ли особенности юридической силы положений гл. 1, 2 и 9 Консти-
туции РФ?

3. Что означает прямое действие Конституции РФ?
4. В каких случаях может идти речь о пересмотре Конституции РФ?
5. Каким образом вносятся конституционные изменения и дополнения?
6. Раскройте процедуру внесения изменений в Конституцию РФ.
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Глава 4. Основы конституционного 
строя Российской Федерации

�� Основные�элементы�конституционализма�в�сопоставлении�с�основами�консти-
туционного�строя,�закрепленными�в�Конституции�РФ

�� Принципы� конституционного� строя� Российской� Федерации� (гуманизм,� наро-
довластие,�разделение�властей,�идеологическое�и�политическое�многообра-
зие,�правовое,�федеративное,�социальное,�светское�государство�и�др.)

�� Виды�публичной�власти�в�Российской�Федерации

4.1. Понятие и правовая природа основ 
конституционного строя Российской Федерации

Каждое государство характеризуется определенными чертами, 
в которых выражается его особенность. Оно может быть демокра-
тическим или тоталитарным, республикой или монархией, федера-
тивным или унитарным. Совокупность этих черт позволяет говорить 
об определенном государственном и общественном строе, который 
после его закрепления конституцией государства становится его  
конституционным строем.

Конституционный строй (в формально-юридическом смысле) — это сис-
тема организации государства и общества, закрепленная в конституции.

В  отличие от  понятий «государственный строй», «общественный 
строй» категория «конституционный строй» указывает на то, что устрой-
ство государства и общества должно ориентироваться не только на кон-
ституцию, но и основываться на основных идеях конституционализма.

Конституционный строй (в сущностном понимании) — органическое 
единство государственного и общественного строя, базирующегося



Глава 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 
    

103

на прогрессивных идеях конституционализма, — системе либеральных 
ценностей гуманизма, демократии и самоуправления, закрепленных 
в конституции и иных наиболее важных нормативных правовых актах, 
развивающих положения основного закона страны и получающих надле-
жащую реализацию в системе функционирующих в государстве конститу-
ционно-правовых отношений.

Современный конституционализм (как система гуманитарных цен-
ностей) — совокупность идей (принципов) формирования и функци-
онирования государственного и общественного строя, наличие кото-
рых объективно необходимо для обеспечения гуманизма, демократии 
и самоуправления в осуществлении публичной власти и обществен-
ной жизни; широты прав и свобод человека и гражданина, обеспечи-
вающих достойную и свободную жизнь личности, социальную защиту 
человека на конституционном уровне. 

Конституционный строй, основанный на конституционализ-
ме, — это такая организация государственной и общественной жизни, 
при которой государство имеет демократический правовой характер; 
человек, его права и свободы, честь и достоинство признаются высшей 
ценностью, а их соблюдение и защита являются основной обязанно-
стью государства; политическая и социальная системы общества осно-
ваны на плюрализме и идеологическом многообразии.

Структурно конституционный строй может быть представлен дву-
мя подсистемами: государственный и общественный строй. Обе под-
системы приобретают конституционный характер в том случае, если 
идеология конституционализма составляет их сущность.

Идеи конституционализма, закрепленные в конституции и иных на-
иболее важных нормативных правовых актах, воплощаются в жизнь 
путем их конкретизации в соответствующих правовых актах и реали-
зации в системе функционирующих в государстве конституционно-
правовых отношений.

Основными элементами конституционализма с учетом модели, за-
крепленной в Конституции РФ, являются (см. схему 7).
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Схема 7

Конституционный строй Российской Федерации — единство государст-
венного и общественного строя, базирующегося на прогрессивных идеях 
конституционализма, закрепленных в Конституции РФ и иных наиболее 
важных нормативных правовых актах, развивающих положения основ-
ного закона страны.

Основные элементы конституционализма

права и свободы человека и гражданина

народный суверенитет

государственный суверенитет

прин цип разделения властей

демократическая форма правления государства

парламентаризм

правовое государство

экономический либерализм

социальное государ ство

светское государство

федерализм

местное самоуправление

идеологическое и политическое много образие (идеологический 
и политический плюрализм)
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Базовые положения конституционного строя, закрепленные в кон-
ституции или в определенной группе основополагающих нормативных 
правовых актов и правовых обычаев (неписаная конституция), состав-
ляют основы конституционного строя. Основы конституционного 
строя, которые по аналогии могут быть структурированы на основы 
государственного и общественного строя, представляют фундамен-
тальные политико-правовые ценности, конституционные принципы 
устройства государства и общества.

Глава 1 Конституции РФ называется «Основы конституционного 
строя» и закрепляет ключевые принципы организации и деятель-
ности Российской Федерации, устанавливая при этом единство го-
сударственных и общественных начал. В основах конституционного 
строя Российской Федерации выражается гуманистическая сущность 
России и принадлежность к семье демократических, правовых госу-
дарств, организованных на прогрессивных идеях конституциона-
лизма. Согласно ст. 16 Конституции РФ основы конституционного 
строя не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 
Конституцией РФ. При этом никакие другие положения действую-
щей Конституции РФ не могут противоречить основам конституци-
онного строя.

Установление конституционного строя начинается с определения 
принципов организации государства в его соотношении с личностью 
и гражданским обществом. Данные принципы и составляют содержа-
ние гл. 1 Конституции РФ (см. схему 8).

Принципы конституционного строя — основные идеи, базовые нача-
ла, установленные в конституции, определяющие устройство общества 
и государства.

Принципы конституционного строя закрепляются в гл. 1 Конститу-
ции РФ в самой общей форме, создавая фундамент конституционного 
строя. Более конкретно они раскрываются в последующих главах Кон-
ституции РФ, и поэтому некоторые положения как бы гарантированы 
дважды (федерализм, право собственности, разделение властей и др.).
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В главе 1 Конституции РФ названы такие основы конституционно-
го строя Российской Федерации: республиканская форма правления; 
федеративное устройство; светский характер Российского государства.

! Человек, его права и свободы определены Конституцией РФ в ка-
честве высшей ценности, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина провозглашаются обязанностью 
государства (ст. 2).

Особенностью Конституции РФ (1993 г.) явилось и то, что модель 
закрепления прав и свобод в значительной мере была заимствована 
из Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а также из основных ев-
ропейских документов по правам и свободам человека и гражданина.

Конституция РФ декларирует равноправие всех граждан Россий-
ской Федерации, недопустимость лишения их гражданства или права 

Принципы конституционного строя Российской Федерации

народный суверенитет (народов ластие)

признание высшей ценностью человека, его прав и свобод

верховенство конституции (права в целом)

при знание норм международного права

разделение властей

многообразие форм собственности и свобода экономиче ской 
деятельности

идеологическое многообразие и поли тический плюрализм, 
многопартийность

местное само управление

Схема 8
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изменить его (ст. 6). Таким образом, принцип гуманизма как основа 
организации Российского государства и общества, определения взаи-
моотношений государства и личности закреплен в качестве приори-
тетного в основах конституционного строя РФ.

Демократический характер публичной власти в Российской Федера-
ции раскрывается в Конституции РФ через принципы народовластия 
(народного суверенитета) (ст. 3), разделения властей (ст. 10 и 11), респу-
бликанской формы правления (ст. 1), идеологического многообразия 
и политического плюрализма (ст. 13), местного самоуправления (ст. 12).

В Российской Федерации, как и в любом другом цивилизованном 
демократическом государстве, выделяется четыре основных вида пу-
бличной власти: народовластие, общественная власть, государствен-
ная власть, местное самоуправление.

Для Российской Федерации характерно разнообразие субъектов 
публичных властеотношений. В качестве носителей народовластия 
в России выступают: народ Российской Федерации, народ субъекта РФ, 
народ наднационального межгосударственного объединения Союзно-
го государства России и Беларуси.

Субъектами общественной власти являются самые разноо-
бразные партии, общественные движения, профсоюзы, религиоз-
ные организации, СМИ, корпорации производителей и т. д. Населе-
ние, органы местного самоуправления, отдельные группы граждан, 
коренные малочисленные народы и другие компактно проживаю-
щие этнические общности обладают правами субъекта местного  
самоуправления.

Субъекты публичной власти действуют в Российской Федерации 
в рамках Конституции РФ и закона. Так, согласно ч. 2 ст. 15 Консти-
туции РФ органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию и законы.

Россия провозглашена правовым государством (ст. 15 Конститу-
ции РФ). Это означает:

 • признание верховенства права и закона над государством;
 • закрепление высшей юридической силы и  прямого действия 
Конституции РФ;
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 • обязательность соблюдения Конституции и законов всеми субъ-
ектами публичной власти, должностными лицами и гражданами;

 • определение общепризнанных принципов и  норм международ-
ного права в  качестве составной части правовой системы Рос-
сийской Федерации.

Позитивной чертой действующей Конституции РФ является ком-
плексное закрепление основных принципов гражданского общест-
ва. Наряду с перечисленными выше принципами в Конституции РФ 
впервые последовательно обозначен режим экономической свобо-
ды и многообразия форм собственности. Конституция закрепляет 
принципы признания частной собственности, в том числе на зем-
лю; равноправия всех форм собственности, включая частную соб-
ственность; гарантирования свободы экономической деятельности; 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; под-
держки конкуренции (ст. 8, 9). Все указанные принципы — неотъем-
лемые условия формирования рыночного хозяйства и эффективной 
свободной экономики.

В Конституции РФ определяется как социальное и светское государ-
ство (ст. 7, 14). Такие характеристики также являются необходимым 
элементом гражданского общества.

Важным условием стабильности и эффективности России как госу-
дарства является признание и соблюдение ее государственного суве-
ренитета, приверженность федеративному устройству (ст. 4 и 5 Кон-
ституции РФ).

4.2. Гуманизм конституционного строя 
Российской Федерации

Основу конституционализма составляет идея гуманистического 
развития государства и общества, главный смысл которой — ори-
ентация общественного и человеческого сознания на человеколюбие, 
мир и гармонию, поиск согласия и поступательного развития. Высшее 
проявление гуманизма — права и свободы человека и гражданина, 
их обеспечение государством и обществом.
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Гуманизм прав и свобод проявляется не в их существовании как та-
ковых, а в том, что формулировка прав и свобод базируется на нравст-
венных и духовных ценностях, на гуманистической задаче гармоничной 
жизни личности в обществе и государстве, на Земле в целом.

Гуманистическая направленность Российской Федерации емко вы-
ражена в ст. 2 Конституции РФ, определяющей, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью.

Выражение «высшая ценность» — не юридическая, а нравственная 
категория, но, попадая в конституционный текст, она превращается 
в категорию правовую, т. е. в обязательное правило для всех членов 
общества — как облеченных, так и не облеченных властью.

Правовой принцип о высшей ценности прав и свобод был выра-
ботан и закреплен благодаря демократическим движениям и опыту 
конституционного развития стран Западной Европы, США, а так-
же стремлениям либеральных и демократических движений России  
с начала XIX в.

Конституционным закреплением прав и свобод человека как выс-
шей ценности Российская Федерация признала требования таких об-
щепризнанных актов международного права, как Устав ООН 1945 г., 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты 
об экономических, социальных и культурных правах и о гражданских 
и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и др.

Российская Федерация приняла на себя обязанность признавать, 
соблюдать и  защищать права и  свободы человека и  гражданина,  
ограждать их от любого незаконного вмешательства или ограничения. 
Не вмешиваясь без объективной потребности в эти отношения, госу-
дарство в то же время обязано не допускать злоупотребления правами 
и свободами, ибо их осуществление не должно нарушать права и сво-
боды других лиц, в том числе общие законные интересы.

Признавая конституционные права и свободы, государство в за-
конах конкретно определяет содержание, объем, пределы этих прав, 
гарантии их соблюдения, а также обязанности каждого человека (на-
пример, уплата налогов, охрана окружающей среды) и гражданина 
(военная служба и др.).
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Согласно ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы 
человека в Российской Федерации неотчуждаемы и принадлежат ка-
ждому от рождения. Это говорит о том, что в основу современной 
российской государственности положены гуманистические идеи о не-
зыблемости и неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина.

В статье 18 Конституции РФ провозглашается, что права человека 
и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются правосудием. Отсюда следует, что все 
ветви власти, все звенья государственного механизма служат главной 
цели: обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

Основные обязанности государства в этой сфере сводятся к при-
знанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Признание означает закрепление в Конституции РФ и законах всего 
объема прав и свобод, предусмотренных общепризнанными нормами 
международного права, а также неотъемлемых прав и свобод, вытека-
ющих из естественного права.

Соблюдение требует от государственных органов не только воздер-
живаться от любых действий, нарушающих или ущемляющих права 
и свободы, но и создавать условия для их реализации людьми.

Защита предусматривает действия судебных и административных 
органов по восстановлению нарушенного права или недопущению 
такого нарушения, а также создание соответствующих правовых га-
рантий.

Для Конституции РФ и действующего российского законодательст-
ва характерны широта охвата прав и свобод, детальное регулирование 
их отдельных видов, создание разветвленной системы гарантий пра-
вового положения личности.

4.3. Конституционные основы народовластия 
(народный суверенитет) в Российской Федерации

Народовластие, или народный суверенитет, является важнейшей 
характеристикой конституционализма, непременным условием демо-
кратического государства и цивилизованного общества.
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Народовластие (в самом общем понимании) — это режим демократии 
или власть народа («demos» — народ; «cratos» — власть).

В конституционном праве наиболее распространенным является опре-
деление, согласно которому народовластие (народный суверенитет) есть 
принадлежность народу верховной власти в обществе и государстве, а так-
же признание народа единственным источником этой верховной власти.

В государствах с конституционным строем народ рассматривается 
как главный источник публичной власти, государственного сувере-
нитета и основа легитимной государственной власти. Народ в данном 
случае представляет собой единое целое. Это не простая совокупность 
граждан конкретного государства, обладающих политическими, в том 
числе избирательными правами, а сообщество граждан, объединенных 
общегосударственными или общенациональными интересами.

Исходя из такого понимания народа народовластие, или народный 
суверенитет, означает верховенство и полноту власти народа в госу-
дарстве и обществе. Именно народ определяет и устанавливает кон-
ституцию и систему государственной власти, несет ответственность 
за государственный и общественный строй, который он установил. 
Народ должен иметь право ставить вопрос об изменении строя и сис-
темы государственной власти, смене высших должностных лиц госу-
дарства и совершенствовании правопорядка.

! Принцип народовластия составляет основу демократического режи-
ма современной России.

Народ является носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации (ст. 3 Конституции РФ). Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления.

«Народ», «нация», «население»  — не  тождественные понятия, 
но на определенном отрезке истории либо с точки зрения разных го-
сударственно-правовых традиций они могут совпадать.
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Народ (в конституционно-правовом понимании) — совокупность гра-
ждан России. Иные категории людей, проживающих в России, не от-
носятся к народу Российской Федерации. Народ по Конституции РФ 
многонационален.

Власть народа в Российской Федерации — это публичная власть, целью 
осуществления которой является общественное благо (иначе говоря — 
публичный интерес); она обращена ко всему обществу и каждому его 
члену; всем доступна (каждый человек вправе участвовать в реализации 
тех или иных функций и форм власти).

Власть осуществляется: народом в целом; его частью, проживаю-
щей на соответствующей территории; избранными народом предста-
вителями, сформированными народом производными от представи-
телей органами.

Носителем власти в Российской Федерации на федеральном уровне 
является многонациональный народ всей России. На региональном 
уровне в таком качестве выступает народ каждого из субъектов РФ. 
На местном уровне народ — это население или сообщество жителей 
территориальных коллективов, где действует местное самоуправление.

На местном уровне народ как субъект власти имеет свои особенно-
сти. Российское законодательство допускает участие в местном само-
управлении не только граждан, но и иностранцев.

В соответствии с мировыми стандартами демократических консти-
туций многих стран Конституция РФ закрепляет основные формы 
осуществления народом своей власти.

Власть народа (публичная власть) в Российской Федерации осу-
ществляется в трех основных формах: государственная власть; об-
щественная власть; смешанная общественно-государственная власть 
(местное самоуправление).

Государственная власть → принятие актов (совершение дейст-
вий), имеющих государственно-обязательную силу, обеспечиваемых 
авторитетом, организационными мероприятиями, а если необходимо, 
и принуждением со стороны государства.
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В отличие от общественной государственная власть распростра-
няется на всех граждан и осуществляется непосредственно народом 
или органами государственной власти. Высшим выражением непо-
средственного (прямого) осуществления государственной власти на-
родом являются референдум (народное голосование) и выборы орга-
нов законодательной власти (парламентов России и субъектов РФ), 
государственных выборных должностных лиц (Президента РФ, глав 
местных администраций). Органы государственной власти, осуществ-
ляющие власть народа, делятся на три вида — законодательная, испол-
нительная и судебная ветви власти, — а по уровням это федеральные 
органы и органы субъектов РФ.

Общественная власть → осуществляется объединениями отдель-
ных групп граждан посредством политических партий, иных об-
щественных организаций и движений, религиозных общин, семьи, 
трудовых коллективов, при проведении совместных акций (митинг, 
собрание, демонстрация и др.). Члены и участники общественных 
формирований добровольно подчиняются коллективно установлен-
ным правилам, опираются на методы общественного воздействия. 
Здесь если даже и прибегают к принуждению, оно исходит не от го-
сударства и его органов, а состоит в организационных мерах обще-
ственного характера (исключение из  объединения, общественные  
порицания и т. п.).

Смешанная общественно-государственная форма власти пред-
ставлена в Российской Федерации в виде местного самоуправления.

Местное самоуправление в России — форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

При решении вопросов только местного характера проявляется об-
щественная (негосударственная) природа местного самоуправления, 
хотя его решения обязательны для населения на данной территории. 



Конституционное право  
Российской Федерации

114

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местно-
го самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями. При их осуществлении акты органов местного самоу-
правления обеспечиваются государственно-обязательной силой.

! В Российской Федерации народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ).

В  зависимости от  формы волеизъявления народа различаются 
и формы демократии: непосредственная и представительная.

Непосредственная демократия — это форма прямого (непосредствен-
ного) волеизъявления народа или каких-либо групп населения.

Высшим и непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы, которые проводятся на уровне Рос-
сийской Федерации (общероссийский референдум, общероссийские вы-
боры), субъекта РФ (региональный референдум, региональные выборы), 
муниципального образования (местный референдум, местные выборы).

Референдум — общенародное голосование по какому-либо вопросу, 
имеющему общегосударственное, региональное или местное значение.

Референдум проводится по наиболее важным вопросам государст-
венной и общественной жизни.

Решения, одобренные на  обязательном референдуме, обладают 
юридической силой закона, не нуждаются в каком-либо утверждении 
и обязательны для применения. Итоги консультативного (факульта-
тивного) референдума носят рекомендательный характер.

Порядок проведения всенародного референдума определяется Фе-
деральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации».
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Референдум Российской Федерации — всенародное голосование гра-
ждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в рефе-
рендуме, по вопросам государственного значения (ст.1 ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации».

Референдум Российской Федерации проводится на всей ее тер-
ритории. Наряду с  всероссийским референдумом могут прово-
диться референдумы субъектов РФ (республиканские, краевые, об-
ластные и др.) и местные референдумы (на территориях местного  
самоуправления).

Другой формой непосредственной демократии — высшим проявле-
нием власти народа — являются выборы.

Выборы — это участие граждан в осуществлении власти путем голосо-
вания посредством определения из своего числа представителей в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления. Избранные 
гражданами представители должны осуществлять принадлежащие им 
функции в соответствии с волей и интересами граждан, выраженными 
на выборах.

Среди форм непосредственной демократии есть способы приня-
тия общеобязательных решений (решающие формы) и формы выра-
жения мнения, не имеющие общеобязательного значения (консуль-
тативные формы).

Решающими формами непосредственной демократии, помимо вы-
боров и обязательного референдума, являются: 

 • отзывное производство;
 • участие граждан (присяжных, арбитражных заседателей) в осу-
ществлении правосудия, собрания (сходы) граждан в  муници-
пальных образованиях.

К консультативным формам непосредственной демократии мож-
но отнести: консультативный референдум; всенародное обсуждение; 
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народную правотворческую инициативу; публичные мероприятия 
(митинги, демонстрации, шествия, пикетирование); различные  
собрания.

Представительная демократия — это осуществление народом власти 
через выборных полномочных представителей (государственные органы 
и органы местного самоуправления).

Носителями представительной власти являются общенациональный 
парламент, а также другие законодательные органы в центре и на ме-
стах, а также выборные представители исполнительной и судебной 
властей, выражающие интересы различных составляющих граждан-
ское общество классов, социальных слоев, политических группировок 
и профессиональных групп.

Представительная форма народовластия в Российской Федерации 
выражается в том, что интересы и волю народа представляют избран-
ники в законодательных органах власти (Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ, парламенты субъектов РФ, представительные 
органы местного самоуправления) путем принятия решений, выража-
ющих волю тех, кого они предоставляют.

Установленная законом периодичность и обязательность выборов 
является одной из важнейших гарантий реализации народовластия.

! Народовластие осуществляется народом через государство, общест-
венные объединения, органы местного самоуправления посредст-
вом институтов представительной и непосредственной демократии.

4.4. Принцип разделения властей 
в Российской Федерации

Одним из важнейших принципов конституционализма и демокра-
тической организации государственной власти является принцип раз-
деления властей.
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Принцип разделения властей — разграничение властных полномочий 
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти 
с целью не допустить концентрации ее в руках одной ветви и создание 
механизма сдержек и противовесов для предотвращения злоупотребле-
ния властными полномочиями.

Современная теория разделения властей сформировалась в результа-
те многовекового опыта человечества. Понадобилось немало столетий 
для того, чтобы даже самые просвещенные правители осознали всю па-
губность концентрации власти в одних руках и разрушительные послед-
ствия тирании одного человека. Подобные режимы, однако, существуют 
и в настоящее время в отдельных государствах земной цивилизации.

Классиками теории разделения властей считаются Дж. Локк и Ш. Мон-
тескье. Их идеи в той или иной мере развивались Д. Дидро, Г. Гельвецием 
и другими западноевропейскими и североамериканскими мыслителями.

Одно из  главных достоинств теории разделения государствен-
ной власти состоит в том, что ее реальное воплощение позволяет  
предотвратить чрезмерную концентрацию власти в руках одного лица, 
органа или ветви власти, пресечь злоупотребление властью и возмож-
ность ее узурпации, создать препятствия на пути антидемократиче-
ских тенденций авторитаризма и тоталитаризма.

По общему правилу, вытекающему из разделения властей, законода-
тельная и исполнительная власти не должны подменять друг друга и втор-
гаться в осуществление функций, зарезервированных за каждой из них.

Теория разделения властей не отрицает единство государствен-
ной власти и взаимосвязь между различными ее ветвями. Государст-
венная власть остается единой по своей природе, источнику и пред-
назначению, так как исходит от народа в целом, от целостной задачи 
выражения интересов всей нации — общности граждан (населения) 
конкретной страны. Единство государственной власти проявляется 
также в том, что функционирование всех трех ее ветвей осуществля-
ется не изолированно, а в тесном взаимодействии, взаимозависимости 
и взаимопроникновении.
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В связи с тесным взаимопроникновением ветвей власти концепция 
разделения властей получила дальнейшую интерпретацию в консти-
туционном праве и выразилась в постулатах о необходимости дости-
жения баланса властей и создания системы сдержек и противовесов.

Принцип разделения властей в каждой стране выражается в соб-
ственной системе взаимоотношений властей. Однако соблюдение об-
щих требований реализации данного принципа — основное условие 
обеспечения демократической природы государства.

Становлению и утверждению принципа разделения властей в России 
предшествовал долгий период его непризнания. Затяжное господство 
в дореволюционной России режима абсолютной монархии препятство-
вало теоретическому и тем более практическому восприятию принципа 
разделения властей. В годы советской власти принцип разделения вла-
стей также был отвергнут, создание социалистического государства не-
разрывно связывалось с уничтожением буржуазного парламентаризма 
и непризнанием «отсталого» принципа разделения властей.

В Конституции РФ 1993 г. разделение властей определено как одно 
из непременных условий демократической организации Российско-
го государства. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государ-
ственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Спе-
циально подчеркнуто, что органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны. Это означает, что органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти независимо осуществ-
ляют свои полномочия, с одной стороны, и образуют единую систему, 
с другой.

Система органов государственной власти в Российской Федера-
ции имеет два уровня — федеральный и региональный (субъекты РФ).

Согласно Конституции государственную власть в Российской Фе-
дерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ (ч. 1 
ст. 11), а в субъектах РФ — образуемые ими органы государственной 
власти (ч. 2 ст. 11). Компетенция между органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти в субъектах РФ также разграни-
чивается на основе принципа разделения властей.



Глава 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 
    

119

4.5. Российская Федерация — правовое государство

В статье 1 Конституции РФ Россия провозглашена правовым госу-
дарством. Российская Федерация признает верховенство права и вер-
ховенство закона в общественной и государственной жизни страны. 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).

Высшим по юридической силе актом в правовой системе России 
признается Конституция РФ, которая имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты не должны противоречить 
Конституции (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).

Весьма важным показателем правового государства является равен-
ство всех перед законом. Согласно ст. 19 Конституции РФ Российская 
Федерация гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчи-
на и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 
для их реализации.

В России, как и в любом другом правовом государстве, обеспечива-
ется правовая осведомленность граждан и других субъектов правовых 
отношений о действующем законодательстве. Государство проявля-
ет специальную заботу о формировании развитого правосознания.

Законы в Российской Федерации подлежат официальному опубли-
кованию. Неопубликованные законы не применяются. Весьма важным 
конституционным требованием является положение, закрепленное 
в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ и устанавливающее, что нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения.
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Россия, будучи полноправным членом мирового сообщества, при-
знает составной частью своей правовой системы общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации. При этом в Конституции РФ закреплено, 
что если международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора (ч. 4 ст. 15).

Признание норм международного права — одно из непременных 
качеств современного правового государства. Россия на  высоком 
уровне интегрировала свое законодательство с международно-пра-
вовой системой.

Характерной чертой современной России является наличие целост-
ной системы законодательства, в основном охватывающей наиболее 
важные сферы государственной и общественной жизни.

В развитие Конституции РФ принимаются специальные законы, 
посвященные тому или иному виду или носителю публичной власти, 
что не означает их всесилие. В сущностно-содержательном смысле 
правовое государство живет в постоянном ритме обновления и раз-
вития законодательства. Особенно интенсивны эти процессы для го-
сударств, вставших на путь реформирования. Именно таким государ-
ством оказалась Россия после принятия Конституции РФ 1993 г.

4.6. Идеологическое и политическое многообразие 
в Российской Федерации

Для современной России характерно утверждение принципа иде-
ологического и политического многообразия. В части 1 ст. 13 Кон-
ституции РФ подчеркнуто, что в Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. Это положение получает развитие 
в других статьях Конституции и в действующем законодательст-
ве. В Конституции РФ устанавливается также религиозное много-
образие, свобода совести (ст. 14, 28); свобода мысли и слова, право 
поиска, получения, производства и распространения информации 
(ст. 29); свобода литературного, художественного, научного и других 
видов творчества (ст. 44).
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В современной России действует принцип, согласно которому все 
граждане свободны в своих убеждениях и взглядах. Никто не может 
подвергаться каким бы то ни было преследованиям, ограничениям 
прав за свои убеждения. В настоящее время свободно проповедуют-
ся самые различные идеологии, в том числе в политической сфере: 
либерализм, социал-демократизм, коммунизм, религиозно-демокра-
тические и религиозно-социальные, национально-демократические, 
конституционно-монархические доктрины и др.

Такая свобода идеологий не является, однако, абсолютной и бескон-
трольной. Как и во многих других демократических странах, в Россий-
ской Федерации предусмотрены определенные ограничения и исклю-
чения, обусловленные гуманистическими задачами защиты интересов 
людей и общества в целом. 

Так, в Российской Федерации запрещается идеология, направленная 
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции). Действующее 
федеральное законодательство, в частности, Уголовный кодекс РФ, Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и другие, предусматривает ответственность за дей-
ствия, проповедующие запрещенную законом антигуманную идеологию.

Конституция признает политическое многообразие, многопартий-
ность и равноправие общественных объединений (ч. 3 и 4 ст. 13 Кон-
ституции РФ).

Важнейшей формой реализации интересов различных групп и во-
влечения граждан в общественную жизнь являются общественные 
объединения: политические партии, массовые народные движения, 
органы общественной самодеятельности и т. д.

В Российской Федерации на данном этапе действует достаточно раз-
витое законодательство об общественных объединениях. Общие во-
просы урегулированы в Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», где дается понятие общественных 
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объединений, определяются их виды, единые требования к формиро-
ванию и регистрации.

Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объ-
единившихся на основе общности интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе общественного объединения.

В соответствии с указанным Федеральным законом организаци-
онно-правовыми формами таких объединений могут быть: общест-
венная организация, общественное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, 
политическая партия.

! Общественные объединения равны перед законом (ч. 4 ст. 13 
Конституции РФ).

Данные конституционные нормы направлены прежде всего против 
монополии какой-либо одной партии или нескольких объединений.

Общественные объединения могут иметь различный характер: по-
литический, социальный, экономический, культурный, религиозный 
и др. Имеются однако и ограничения, касающиеся определенной ка-
тегории общественных объединений. 

Так, Конституция РФ запрещает создание и деятельность общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни (ч. 5 ст. 13). Мировой политический опыт (фашистские, рас-
истские и прочие антидемократические партии и движения, развязавшие 
Вторую мировую войну), а также собственная отечественная история (мо-
нополия КПСС) доказали реальность возникновения тоталитарного полити-
ческого режима на базе подобных организаций.
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Политическое общественное объединение — общественное объедине-
ние, в уставе которого в числе основных целей закреплены участие в по-
литической жизни общества посредством влияния на формирование по-
литической воли граждан, участие в выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения 
кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в органи-
зации и деятельности указанных органов.

Политической деятельностью могут заниматься и  профсоюзы 
при условии включения соответствующих целей в их устав. В целом 
деятельность профсоюзов имеет социальную направленность и связа-
на с защитой различных слоев работающего населения.

Ведущее место в системе политических общественных объединений 
занимают политические партии.

Политическая партия — общественное объединение, созданное в целях 
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общест-
ва посредством формирования и выражения их политической воли, уча-
стия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, 
а также в целях представления интересов граждан в органах государст-
венной власти и органах местного самоуправлении (ч. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»).

В России не предусматривается создание и деятельность межрегио-
нальных, региональных и местных политических партий, а также иных 
политических общественных объединений.

Основными принципами деятельности политических партий про-
возглашаются законность и гласность, свобода партий в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, 
за исключением установленных законом ограничений.

Поскольку политические партии играют особую роль в организа-
ции электоральных процессов, в Федеральном законе «О политических 
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партиях» установлено, что они являются единственным видом общест-
венных объединений, который обладает правом выдвигать кандидатов 
при проведении выборов в органы государственной власти. Процесс 
формирования демократической многопартийной системы в Россий-
ской Федерации находится в стадии развития. Наиболее влиятельной 
партией в настоящее время является «Единая Россия». Другими пар-
тиями, участвующими в политическом процессе и имеющими своих 
представителей в законодательных и исполнительных органах государ-
ственной власти, являются Коммунистическая партия РФ, Справедли-
вая Россия, Либерально-демократическая партия России и ряд других.

В России действуют разнообразные социальные объединения: моло-
дежные, женские, детские организации и движения, общества ветера-
нов и инвалидов, занимающиеся социальной защитой определенных 
категорий населения. Широко развита и система творческих объе-
динений: ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных научных 
и культурных объединений.

Российская историческая традиция знает и такой специфический 
вид общественного объединения, как казачество, занимающее проме-
жуточное положение между общественной организацией и органами 
местного самоуправления.

4.7. Российская Федерация — суверенное государство

Наряду с народным суверенитетом Конституция РФ закрепляет го-
сударственный суверенитет Российской Федерации.

Государственный суверенитет Российской Федерации был провоз-
глашен Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, при-
нятой Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. 
В соответствии с данной Декларацией РСФСР стала суверенным госу-
дарством после нескольких десятилетий ее фактически несуверенно-
го существования в составе СССР (хотя по Конституции СССР фор-
мально-юридически РСФСР признавалась суверенным государством, 
как и другие союзные государства).

В содержание государственного суверенитета Конституция РФ вкла-
дывает классические признаки суверенности государственной власти: 
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верховенство, независимость и полноту власти государства на всей его 
территории.

Государственный суверенитет России означает ее высшую власть 
или верховенство власти в отношении всех других субъектов публичных 
отношений на своей территории, в определении внешней и внутренней 
политики, в принятии законов.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции РФ суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее территорию: на сухопутные, вод-
ные и воздушные пространства, находящиеся под юрисдикцией России, 
а также на объекты с государственной символикой Российской Федерации 
(например, корабли, авиалайнеры и т. д.). Конституция и федеральные за-
коны имеют верховенство на всей территории Российской Федерации (ч. 2 
ст. 4 Конституции РФ). Российская Федерация обеспечивает целостность 
и неприкосновенность своей территории (ч. 3 ст. 4 Конституции РФ).

Независимость государства — это самостоятельность в решении вну-
триполитических и внешнеполитических вопросов, во взаимоотношениях 
с другими государствами.

Российское государство самостоятельно защищает свой конститу-
ционный строй, независимость и целостность, обеспечивает закон-
ность и правопорядок. Никакая другая власть на территории России 
не вправе присвоить себе функции верховной суверенной власти, 
а тем более поставить себя над ней.

Как суверенное государство Россия обладает абсолютной междуна-
родной правосубъектностью.

Абсолютная международная правосубъектность — право государства само-
стоятельно решать вопросы о войне и мире, вхождении в международные со-
общества и союзы, заключении межгосударственных договоров и соглашений.
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Российская Федерация обладает всей полнотой власти на своей 
территории. Признаки, характерные для суверенного государст-
ва, наличие: системы высших органов государственной власти; госу-
дарственных символов; единой конституционно-правовой системы, 
гражданства, кредитно-денежной системы, экономического простран-
ства, Вооруженных Сил.

В современном понимании государственный суверенитет не явля-
ется абсолютной категорией. Как и в других демократических странах, 
ее рамки ограничены народной волей, правом и законом.

Независимость Российского государства внутри страны сегодня  
ограничена прежде всего принципами конституционного строя:

 • источником государственного суверенитета является народ 
(ч. 1 ст. 3);

 • человек, его права и свободы — высшая ценность (ст. 2);
 • за  субъектами  РФ сохраняется вся полнота государственной 
власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномо-
чий федерации по  предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 73);

 • местное самоуправление самостоятельно в пределах своих пол-
номочий в решении вопросов местного значения (ст. 12) и др.

Государственный суверенитет Российской Федерации ограничен 
и внешними факторами. Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры России являются состав-
ной частью ее внутреннего права. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются 
в России на основе Конституции и согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ). 
В соответствии с международными договорами РФ каждый вправе об-
ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод чело-
века, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ).

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии 
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с международными договорами, если это не влечет ограничения прав 
и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конститу-
ционного строя Российской Федерации (ст. 79 Конституции РФ). В на-
стоящее время некоторые ограничения внешнего характера связаны 
с членством России в ООН, СНГ, ОБСЕ, Совете Европы, ВТО и неко-
торых других экономических, экологических и иных международных 
организациях, в связи с заключением многих международных догово-
ров, которые согласовывают и ставят в зависимость друг от друга волю 
государств-участников. 

Так, вступление России в Совет Европы и ее присоединение в 1998 г. к Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод1 а также 
к ряду протоколов к данной Конвенции уже повлекли за собой необходи-
мость пересмотра некоторых положений законодательства, касающихся прав 
и свобод человека и гражданина, и предполагают продолжение этой работы.
Другой пример современной политики России по добровольному ограниче-
нию ее суверенитета — Договор Российской Федерации и Республики Бела-
русь о создании Союзного государства. Два государства, движимые стрем-
лением продолжить развитие интеграционных процессов, заложенных 
Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 
1996 г., Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Уста-
вом Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 г., а также реализуя положе-
ния Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси от 25 декабря 
1998 г., 8 декабря 1999 г. заключили межгосударственный Договор о Со-
юзном государстве, реализация которого повлечет за собой существенное 
перераспределение государственной власти в пользу нового Союза.

4.8. Россия — федеративное государство

В статье 1 Конституции Россия определена как федеративное госу-
дарство. Российская Федерация как единое, но сложное по своей вну-
тренней структуре государство включает в свой состав 83 субъекта 

1 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. «О ратификации Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод».
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Российской Федерации. Разнообразие составляющих Российскую Фе-
дерацию образований — результат исторического развития России, 
особенностей ее национального состава. В состав России как федера-
ции входят республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область (Еврейская) и автономные округа.

Положения о федеративном устройстве находят отражение во мно-
гих статьях Конституции РФ, наиболее развернуты они в гл. 3 «Феде-
ративное устройство».

Идеологическую основу российского федерализма составляют кон-
ституционные принципы федеративного устройства, которые об-
условливают тип федерации, ее структуру, особенности территориаль-
ного устройства, характер разделения государственной власти между 
федерацией и ее субъектами, основы разграничения компетенции 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Конституции РФ федеративное устрой-
ство России основано на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграничении предметов ведения 
и  полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, 
равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 
К закрепленным в Конституции РФ принципам федерализма отно-
сятся также государственный суверенитет (ст. 4), равноправие субъ-
ектов РФ (ч. 1 и 4 ст. 5), единство конституционно-правовой систе-
мы (ст.  15), разграничение предметов ведения между федерацией  
и ее субъектами (ст. 71 – 73).

Государственная целостность Российской Федерации означает, 
что Россия не является простым соединением образующих ее частей, 
а представляет единое государство, в котором обеспечивается целост-
ность и неприкосновенность территории; существует единое граждан-
ство; гарантируется единое экономическое пространство и использо-
вание единой денежной единицы — рубля; провозглашается единство 
систем государственной власти; государственные образования рас-
сматриваются как находящиеся в составе Российской Федерации, тер-
ритория каждого из них является неразрывной частью территории 
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России; отсутствует, как и в других федеративных государствах, право 
выхода субъектов из федерации.

В качестве одной из основ федеративного устройства Конститу-
ция РФ закрепляет принцип единства системы государственной 
власти, который является логическим следствием того, что единым 
источником власти в Российской Федерации является ее многонаци-
ональный народ. Этот принцип гарантирует слаженное функциониро-
вание государственного механизма по осуществлению функций Рос-
сийского государства во всей их полноте и многообразии.

Единство системы государственной власти проявляется так-
же в определенной структурной идентичности федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъек-
тов РФ. Данный принцип требует, чтобы субъекты РФ в основном 
исходили из федеральной схемы взаимоотношений исполнительной 
и законодательной власти и ориентировались на общие принципы 
и формы деятельности. Это единство обеспечивается:

 • особым построением Федерального Собрания РФ, где одна из па-
лат — Совет Федерации — формируется из представителей от каж-
дого субъекта РФ: по одному от законодательного и исполнитель-
ного органов государственной власти (ст. 95 Конституции РФ);

 • мерами ответственности органов государственной власти субъектов 
федерации за нарушение Конституции РФ и федеральных законов;

 • деятельностью Президента РФ как гаранта Конституции РФ (ч. 2 
ст. 80 Конституции РФ);

 • осуществлением федеральными органами государственной влас-
ти координационных полномочий;

 • судебным контролем (ст. 46, 125 Конституции РФ),
 • прокурорским надзором и др.

Федеративное устройство России согласно Конституции  РФ 
основано:

 • на разграничении предметов ведения между Российской Федера-
цией и ее субъектами (ст. 71 – 73);

 • на разграничении предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и субъек-
тов РФ (ст. 11, 76).
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Разграничение предметов ведения и полномочий осуществляется 
на основе Конституции РФ, федеральных законов, договоров о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий, а в системе исполнитель-
ной власти — также с помощью соглашений о передаче осуществления 
части полномочий (ст. 11, 76, 78 Конституции РФ).

Одним из основополагающих принципов федеративного устрой-
ства России является равноправие и самоопределение ее народов 
(преамбула и ст. 5 Конституции РФ). Применительно к России, где 
проживает свыше 170 народов, этот принцип имеет особое значе-
ние и проявляется в том, что независимо от численности и других 
характеристик каждый из народов имеет право на самоопределение 
в предусмотренных Конституцией РФ и федеральным законом фор-
мах, позволяющих использовать землю и другие природные ресурсы 
как основу их жизни и деятельности, сохранять родной язык, созда-
вать условия для его изучения и развития и т. д. Федерализм означа-
ет необходимость проведения политики межнационального согла-
сия, недопустимость деления граждан на представителей «коренных»  
и «некоренных» национальностей.

4.9. Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской Федерации

В соответствии со ст. 12 Конституции РФ в Российской Федерации 
признается и гарантируется местное самоуправление, а в гл. 8, посвящен-
ной основам местного самоуправления, этот принцип конкретизируется.

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью 
(ст. 130 Конституции РФ).

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления.
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Конституционный строй современной России невозможно предста-
вить без местного самоуправления, которое является важным элемен-
том характеристики России как демократического, правового государ-
ства, ориентированного на человека, его права и свободы. Социальная 
ценность местного самоуправления выражается в том, что оно обес-
печивает осуществление народом своей власти, реализацию права 
граждан на участие в управлении делами государства (ч. 1 и 2 ст. 32 
Конституции РФ) и многих других прав и свобод. Местное самоуправ-
ление позволяет территориальному сообществу граждан иметь, поль-
зоваться и распоряжаться муниципальной собственностью, решать 
социальные и иные задачи с учетом местных потребностей. Развитие 
местного самоуправления создает предпосылки к единению общества, 
человека и государства, укреплению Российской Федерации и субъек-
тов РФ, служит формой решения национально-культурных вопросов.

Конституционные основы местного самоуправления конкретизируются 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, — законами субъектов РФ, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций (п. 2 ст. 1 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»).

Самостоятельность местного самоуправления предполагает, 
что оно в пределах своих полномочий вправе по своему усмотрению:

 • решать вопросы местного значения (определять структуру своих 
органов, организацию их работы, формировать бюджет и зани-
маться другой деятельностью в интересах населения);
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 • владеть, пользоваться и  распоряжаться муниципальной собст-
венностью; принимать необходимые и обязательные к исполне-
нию решения.

При этом данные решения не нуждаются в каком-либо согласова-
нии или утверждении, не могут быть отменены или приостановлены 
органами государственной власти. Свою самостоятельность местное 
самоуправление защищает с помощью суда.

! Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти (ст. 12 Конституции РФ).

Это положение служит своеобразным конституционным барьером, 
защищающим местное самоуправление от неправомерного вмешатель-
ства в его дела органов государственной власти, в этом смысле можно 
говорить о самостоятельности местного самоуправления в рамках его 
полномочий.

Самостоятельность местного самоуправления и указание на то, 
что его органы не входят в систему органов государственной влас-
ти, не могут трактоваться как признание абсолютной независимо-
сти органов местного самоуправления от органов государственной 
власти, поскольку они осуществляют свои полномочия в тесном 
контакте друг с  другом. Деятельность органов местного самоу-
правления должна соответствовать Конституции РФ и основан-
ным на ней нормативным актам; реализация органами местного 
самоуправления переданных им государственных полномочий под-
контрольна государству.

В современный период в субъектах РФ и муниципальных образова-
ниях в развитие федерального законодательства сформировалась соб-
ственная нормативно-правовая база, регулирующая осуществление 
местного самоуправления в разнообразных формах прямой и пред-
ставительной демократии с учетом местных особенностей и традиций. 
В то же время следует заметить, что в России, где длительное время 
отсутствовал институт местного самоуправления, становление по-
следнего — процесс длительный и достаточно сложный.
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4.10. Российская Федерация — 
социальное государство

Социальное государство — государство, которое основывается в своей 
деятельности на принципах социальной справедливости и устойчивого 
социального развития, берет на себя обязательства обеспечить возмож-
ность достойного существования для каждого человека.

Российская Федерация в ст. 7 Конституции РФ провозглашена со-
циальным государством, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. В  данной формуле можно увидеть своеобразную 
цель и  программу деятельности государства, которое на  консти-
туционном уровне сориентировано на социальный характер свое-
го функционирования. Нельзя не заметить органическую взаимо-
связь между демократическим, правовым и социальным характером  
государства.

Положения российской Конституции нацелены на то, чтобы поли-
тика государства обеспечивала создание максимально возможных 
на соответствующем этапе развития страны благоприятных ус-
ловий обеспечения достойной жизни и свободы человека, в том числе 
путем регулирования социально-экономических прав, защиты и под-
держки малоимущих и социально незащищенных слоев населения. 

В части 2 ст. 7 Конституции РФ, содержащейся в гл. 1 «Основы конститу-
ционного строя», устанавливается перечень основных обязательств госу-
дарства перед обществом и людьми. 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, развива-
ется система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.
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Основные конституционно-правовые характеристики Рос-
сии как социального государства проявляются прежде всего в том, 
что в Конституции РФ и в федеральных законах:

 • закреплена системы социально-экономических прав и свобод чело-
века и  гражданина, которая соответствует международным стан-
дартами, установленными во Всеобщей декларации прав и свобод 
человека 1948 г., Международном пакте о социально-экономических 
и культурных правах 1966 г. и других международных конвенциях;

 • установлен прожиточный минимум.

Прожиточный минимум в Российской Федерации — это стоимость по-
требительской корзины минимального набора продуктов питания, непро-
довольственных товаров, услуг и обязательных платежей, необходимых 
для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В России прожиточный минимум определяется специальным Фе-
деральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации»;

 • получают свое развитие заявленные в гл. 2 Конституции РФ соци-
альные обязательства государства, которое заботится о безопас-
ном труде и полноценном отдыхе, создании жилищных условий, 
предоставлении возможности в получении образования, охране 
окружающей среды, поощряет деятельность, способствующую 
экологическому благополучию, укреплению здоровья граждан.

В  социальном государстве органы государственной власти 
из средств государственного бюджета поддерживают такие важней-
шие социальные отрасли, как здравоохранение, воспитание, образо-
вание, наука и культура.

В условиях демократии социальное государство представляет широ-
кий простор любым общественным силам, которые желают оказывать 
помощь социально необеспеченным. Так, в ст. 39 Конституции РФ 
указывается, что в стране поощряется создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность.

Конституционные положения о социальной природе и социальной 
политике Российской Федерации конкретизируются и развиваются 
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в разветвленной системе федеральных законов, указов Президента РФ 
и подзаконных нормативных правовых актов. К числу таких федераль-
ных законов, в частности, относятся федеральные законы:

 • от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения Российской Федерации»;

 • от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

 • от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов»;

 • от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях»;

 • от  19  июня 2000  г. № 82-ФЗ «О  минимальном размере оплаты 
труда»; 

 • от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»; 

 • от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

 • от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации.

Эти и другие социальные законы периодически обновляются и со-
вершенствуются.

Российское государство осуществляет социальные функции на фе-
деральном, региональном (в субъектах РФ) и муниципальном уровнях.

Основные принципы социальной политики Российской Федерации: 
 • социальная справедливость;
 • адресность, или дифференциация, социальных выплат, льгот и услуг;
 • многообразие и всесторонность социальной защиты населения.

Адресность (дифференциация) в отношении отдельных категорий лиц 
(безработных, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей и пр.) до-
стигается за счет получения такими гражданами дополнительных льгот, 
бесплатных или со значительной скидкой услуг, специальных пособий 
и компенсаций, предназначенных только для них.

Важное значение в становлении России как социального государ-
ства имеет также утверждение принципов социально ответственного 
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бизнеса. Эта проблема носит пока еще  постановочный характер, 
и в настоящее время не принято законодательство, определяющее та-
кие принципы и формы ответственности.

Широкий круг серьезных социальных проблем в российском обществе 
свидетельствует о том, что современная политика России как социаль-
ного государства должна быть направлена в первую очередь на создание 
таких условий, которые обеспечивали бы достойную жизнь, свободное 
развитие каждого человека, социальную справедливость и подлинное 
равноправие. Все это достижимо, если государство не просто закрепляет 
за каждым его неотъемлемые социальные права, но и создает реальный 
механизм для пользования ими на принципах социального государства.

4.11. Конституционные основы экономического строя 
Российской Федерации

Характер экономического строя в определяющей мере зависит от выбо-
ра типа экономических отношений и его конституционного закрепления. 
Объектом конституционного регулирования являются такие фундамен-
тальные вопросы экономического строя, как отношение к собственности 
и ее формы, принципы экономической деятельности и распределения фи-
нансов, основные права субъектов экономической деятельности.

Утверждение идеологии конституционализма в экономической сфе-
ре подразумевает формирование экономического строя, базирующего-
ся на экономическом либерализме, который тесно связан с принципом 
единства экономического пространства и укреплению которого спо-
собствует либеральная экономика. Общие государственные требова-
ния в отношении свободы экономической деятельности, обеспечение 
государством свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств на всей его территории создают целостный и эффективный 
режим функционирования экономики.

К фундаментальным основам любой экономической системы отно-
сятся отношения собственности. Их конституционное регулирова-
ние на современном этапе имеет широкий диапазон нюансов: формы, 
режим и субъекты собственности; экономические права и их гаран-
тии; условия эффективности экономической системы и др.
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Важнейшие аспекты экономического строя России, отвечающие кон-
цепции либеральной экономики, — это свобода экономической деятель-
ности, многообразие форм собственности и их равноправие, признание 
частной собственности и целый ряд других принципов, обеспечивающих 
свободу и широкие возможности для субъектов экономической деятель-
ности. Реализация данных принципов осуществляется в сочетании с кон-
ституционным требованием единства экономического пространства.

В Российской Федерации гарантируется единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности (ст. 8 Конституции РФ).

! Равное признание всех форм собственности — новая формула 
для российской экономической системы.

До начала 1980-х гг. закреплялась незыблемость социалистической 
собственности и социалистической системы хозяйства. В советских 
конституциях выделялась прежде всего общественная собственность, 
которая признавалась трудовой, в то время как частная собственность 
считалась исключительно эксплуататорской.
К общественной социалистической собственности относились: государ-
ственная как высшая и приоритетная форма собственности; колхозно-
кооперативная собственность, т. е. коллективная собственность членов 
трудовых объединений; собственность общественных организаций (пре-
жде всего профсоюзов), используемая для достижения некоммерческих 
уставных целей этих организаций. Государственная собственность в об-
ществе развитого социализма получила наименование общенародной 
собственности. Частная собственность на средства производства пол-
ностью исключалась. Признавалась лишь личная или индивидуальная 
собственность, основанная на личном труде или на труде членов семьи. 
Общественная собственность открыто провозглашалась приоритетной 
по сравнению с личной и пользовалась особой поддержкой государства.
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В действующей Конституции РФ и федеральном законодательстве 
предусмотрены широкие возможности для обладания частной собст-
венностью. В то же время не допускаются монополизация собственно-
сти и недобросовестная конкуренция. Впервые закреплено, что земля 
и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности. При этом 
оговаривается, что земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 
ст. 9 Конституции РФ).

4.12. Российская Федерация — светское государство

Светское государство — такое государство, в котором религия и госу-
дарство отделены друг от друга, государственные органы и религиозные 
объединения не вмешиваются в деятельность друг друга.

Светское государство предполагает отсутствие какой-либо церков-
ной власти над органами государства; недопустимость исполнения 
церковью, ее иерархами каких-либо государственных функций; от-
сутствие обязательного вероисповедания для государственных слу-
жащих; непризнание государством церковных актов и религиозных 
правил источниками права, обязательных для кого-либо; отказ госу-
дарства от финансирования расходов церкви или религиозной орга-
низации.

Российская Федерация в ч. 1 ст. 14 Конституции РФ признается 
светским государством. Этим положением определяется отношение 
государства к религии.

В соответствии со светской природой российского государства ре-
лигиозные объединения отделены от государства (ч. 2 ст. 14 Кон-
ституции РФ):

 • во-первых, никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной (ч. 1 ст. 14 Конституции РФ);
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 • во-вторых, государство не вправе возлагать на религиозные органи-
зации государственные функции и вмешиваться в их деятельность.

! Отношения между религией и государством в Российской Федера-
ции основываются на взаимном невмешательстве.

Идея светского государства развивается в других нормах Консти-
туции РФ и в федеральных законах. В Конституции РФ провозглаша-
ется равноправие различных вер, религий и конфессий (ст. 19 и 28), 
федеральные законы гарантируют свободу совести, невмешательство 
церкви, религиозных объединений в дела государства, местного само-
управления и наоборот.

Статус светского государства не исключает на практике возмож-
ности предоставления льгот и оказания определенной материальной 
помощи религиозным объединениям, в том числе в целях обеспечения 
прав религиозных меньшинств. Однако при этом законодатель дол-
жен гарантировать равные права для всех религиозных объединений.

Характер и порядок взаимоотношения религиозных объединений 
с  государством и  обществом определяется Федеральным законом 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», в ст. 4 которого конкретизируется конституционный 
принцип отделения религиозных объединений от государства, опре-
деляются отношения государства и религиозных объединений.

Отделение религиозных объединений от государства не влечет ог-
раничения прав членов указанных объединений как граждан участ-
вовать наравне с другими гражданами в управлении делами государ-
ства, выборах в органы государственной власти и в органы местного 
самоуправления, в деятельности политических партий, политических 
движений и других общественных объединений.

По просьбам религиозных организаций соответствующие органы 
государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять 
религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на со-
ответствующих территориях. В частности, в России таким нерабочим 
праздничным днем признано 7 января — Рождество Христово.
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! Религиозные объединения равны перед законом (ч. 2 ст. 14 
Конституции РФ).

Это положение следует рассматривать значительно шире его букваль-
ного значения: подразумевая равенство не только отдельных объедине-
ний, но и религий как таковых. В контексте анализа данного принципа 
равноправия нельзя не затронуть такой вопрос, как исторические и со-
циальные условия развития религий в нашем государстве.

Ведущей конфессией в России является православие. Так сложи-
лось исторически. В настоящее время большинство верующих людей 
в России — православные. Эта особенность отмечена в преамбуле Фе-
дерального закона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», где предусмотрено, что данный Федеральный закон принимается 
в условиях функционирования Российской Федерации как светского 
государства с признанием особой роли православия в истории России, 
в становлении и развитии ее духовности и культуры и одновременным 
уважением других христианских религий, ислама, буддизма, иудаизма 
и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России.

Официальная позиция православной церкви и ее отдельных пред-
ставителей в России исходит из того, что в основе отношений государ-
ства и церкви в светском государстве должна лежать не идея их про-
тивопоставления, а идея гармонии и  согласия. С провозглашением 
отделения церкви от государства не должна проводиться политика 
конфессионального безразличия. Идея гармонии и согласия с госу-
дарственной властью должна распространяться на все религии и кон-
фессии, сотрудничающие с ней в интересах людей и соблюдающие 
российскую Конституцию и законы.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Чем отличаются понятия «конституционный строй» и «основы консти-

туционного строя»?
2. Перечислите и  кратко охарактеризуйте принципы конституционного 

строя.
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3. Раскройте основы конституционного государства, закрепленные в Кон-
ституции РФ.

4. Раскройте основы гражданского общества, закрепленные в Конститу-
ции РФ.

5. В каких основных формах осуществляется власть народа в Российской 
Федерации?

6. Охарактеризуйте принцип разделения властей в Российской Федерации.
7. В чем сущность идеологического и политического многообразия, мно-

гопартийности и политического плюрализма в России?
8. Назовите основные конституционные признаки государственного су-

веренитета РФ.
9. Раскройте смысл конституционной формулировки «Российская Феде-

рация — светское государство».
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Глава 5. Конституционные 
права, свободы и обязанности 
в Российской Федерации

�� Система�конституционных�прав�и�свобод�человека�и�гражданина�в�Россий-
ской�Федерации

�� Классификация�прав�и�свобод�человека�и�гражданина�в�Российской�Федерации

�� Правовой�статус�человека�и�правовой�статус�гражданина�в�Российской�Федерации

�� Индивидуальные�и�коллективные�права�и�обязанности�в�Российской�Федерации

5.1. Система конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации

Конституция РФ в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» регу-
лирует наиболее важные отношения между человеком  и государством. Нор-
мы других отраслей права регламентируют эти отношения более детально.

Права человека — охраняемая законом мера возможного поведения, 
направленная на удовлетворение его материальных, социальных и ду-
ховно-культурных потребностей.

Это вытекающая из самой природы человека возможность пользо-
ваться предоставленными ему благами как в личных, так и в общест-
венных интересах.

При этом акцент делается, прежде всего, на предоставлении воз-
можности пользоваться наиболее важными благами и условиями без-
опасного, свободного существования, реализовывать себя как соци-
ально-биологическое и духовное существо.

Права гражданина — это охраняемая законом мера юридически воз-
можного поведения, направленная на удовлетворение потребностей 
и интересов человека, который находится в устойчивой правовой связи 
с конкретным государством.
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Права гражданина, таким образом, связаны с фактом гражданства, 
принадлежности лица к определенному государству, а также с актами 
и действиями государственных органов. К их числу относятся, напри-
мер, избирательные права, право на объединение в политические партии, 
право на участие в референдуме, в управлении делами государства и т. д.

Свобода человека (гражданина) — это разновидность права человека 
(гражданина), выражающая собой установленную государством возмож-
ность каждого индивида избирать вид и меру своего поведения.

В буквальном смысле свобода — это возможность, указывающая на от-
сутствие каких-либо препятствий и ограничений. Вместе с тем, в госу-
дарстве и обществе нельзя понимать данную возможность как абсолют-
ную независимость. Права и свободы человека возникают и развиваются 
на основе природной и социальной сущности человека с учетом постоян-
но изменяющихся условий жизни и окружающей среды.

Обязанность человека (гражданина) — это установленная государством 
в интересах всех членов общества и закрепленная в законе необходи-
мость, предписывающая каждому человеку или гражданину определенный 
вид и меру должного поведения и ответственность в случае неисполнения.

Конституции большинства стран различают обязанности человека 
(например, соблюдать законы страны пребывания) и обязанности гра-
жданина (например, обязательная воинская служба).

Основные права и свободы человека и гражданина могут подразде-
ляться на разнообразные группы в зависимости от избранных крите-
риев (см. таблицу 3).

Таблица 3
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина

Основа возникновения Права, свободы и их признаки
Природная Естественные: принадлежат индивиду от рожде-

ния; складываются объективно и  не  зависят от

Продолжение табл. 3 
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государственного признания; имеют неотчужда-
емый, неотъемлемый характер, признаются есте-
ственными (как воздух, земля, вода и т. п.); явля-
ются непосредственно действующими.

Социальная Приобретенные: производны от  государства 
и общества, которые определяют их систему, со-
держание и  объем, характеризуют взаимоотно-
шения между людьми, с одной стороны, и госу-
дарством и обществом, с другой.

Содержание Гражданские, или личные (право на жизнь, на ох-
рану достоинства, тайна переписки, телефонных 
переговоров и др.);
Политические (право избирать и  быть избран-
ным, право на равный доступ к государственной 
службе, на  объединение, мирные собрания, ми-
тинги, демонстрации и др.);
Экономические (право частной собственности, право 
на  предпринимательскую деятельность, на  труд, 
отдых и др.);
Социальные (право на охрану семьи, материнства 
и детства, здоровья, на социальное обеспечение, 
благоприятную окружающую среду и др.);
Духовно-культурные (право на  образование, на 
участие в культурной жизни, на пользование ре-
зультатами научного и  культурного прогресса; 
свобода литературного, художественного, научно-
го, технического и других видов творчества и др.).

Отношения лица 
с государством

Принадлежащие российским гражданам, ино-
странным гражданам, лицам с двойным граждан-
ством, лицам без гражданства.

Степень распростране-
ния на категории лиц

Единые (присущие всем гражданам или каждому 
человеку);
специальные (зависящие от  социального, слу-
жебного положения, пола, возраста лица, а  так-
же других факторов, например права депутатов, 
служащих, несовершеннолетних, пенсионеров, 
ветеранов, беженцев и проч.).

Продолжение табл. 3
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Численность охвата 
субъектов правовых 
отношений

Индивидуальные (право на жизнь, труд и т. п.);
коллективные (право на  забастовку, митинги и 
проч.).

Роль государства Негативные (государство должно воздерживаться 
от конкретных действий по отношению к индивиду);
позитивные (государственные институты долж-
ны предоставить лицу определенные блага, со-
действовать в реализации им своих прав).

Для реализации таких естественных прав человека, как право на жизнь, 
на достойное существование, на неприкосновенность и тому подобное, 
достаточно лишь факта рождения и совсем не обязательно, чтобы человек 
обладал качествами личности и гражданина. Для реализации большинства 
приобретенных прав требуется, чтобы человек был гражданином, призна-
вался полноценной личностью, имел определенный возраст и т. д.

Среди конституционных прав можно выделить особую группу, ко-
торая выполняет роль гарантий в отношении других прав и свобод. 
Так, к правам-гарантиям можно отнести такие, которые обеспечи-
вают защиту значительного числа личных, политических, экономиче-
ских, социальных и духовно-культурных прав:

 • право на государственную защиту прав и свобод (ст. 45),
 • на судебную защиту прав и свобод (ст. 46, 47),
 • на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48),
 • на презумпцию невиновности (ст. 49) и ряд других.

В частности, право на презумпцию невиновности является гарантией ре-
ализации целой группы прав: на жизнь (ст. 20), на достоинство личности 
(ст. 21), на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), на неприкосно-
венность частной жизни (ст. 23).

5.2. Личные права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации

Личные права и свободы человека и гражданина играют особую роль 
и ставятся, как правило, на первое место в системе конституционных 
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прав и свобод при их изложении в международно-правовых актах 
и в конституциях демократически развитых государств.

Основное назначение личных прав и свобод заключается в том, чтобы:
 • гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту от ка-
ких  бы то  ни  было форм насилия, жестокого или  унижающего 
человеческое достоинство обращения;

 • индивидуализировать гражданина, создать ему условия личной не-
прикосновенности и невмешательства в частную и семейную жизнь;

 • гарантировать индивидуальную свободу, возможность беспре-
пятственного выбора различных вариантов поведения в  сфере 
национальных, нравственных, религиозных и иных отношений, 
где индивид выступает как биосоциальное существо.

Эта группа прав и свобод принадлежит каждому человеку независи-
мо от его гражданства, национальной и иной принадлежности и может 
быть реализована только самой личностью.

Право на жизнь — это фундаментальное право человека, без которого 
все остальные теряют ценность и смысл.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ каждый имеет право 
на жизнь. Право человека на жизнь — основополагающее, естествен-
ное и неотъемлемое право; оно принадлежит каждому от его рождения 
до смерти, включая преступника, душевнобольного, инвалида и т. д. 
Никто не вправе лишить человека его жизни.

Право на жизнь имеет сложное содержание и обеспечивается ком-
плексом правовых средств, закрепленных как в Конституции РФ, так 
и в текущем законодательстве. Важным показателем данного права 
является сохранение физического и душевного здоровья человека. 
Для обеспечения этой задачи Конституция РФ устанавливает, что ни-
кто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому обращению 
или наказанию, а также медицинским, научным или иным опытам, 
а также предоставляет человеку такие права, как право на труд в усло-
виях безопасности и гигиены; на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь; на благоприятную окружающую среду и др. В данный комплекс 
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правовых гарантий входят юридические нормы, определяющие гра-
ницы применения опасных для жизни и здоровья людей препаратов, 
орудий, механизмов, физической силы.

Основные личные права и свободы по Конститу ции РФ

право на жизнь (ст. 20)

право на достоинство личности (ст. 21)

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22)

право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23)

право на неприкосновенность жилища (ст. 25)

право на информацию (ч. 2 ст. 24; ч. 4 ст. 29)

право пользоваться родным языком (ст. 26)

свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст. 27)

свобода совести и вероисповедания (ст. 28)

право на государственную защиту прав и свобод (ст. 45)

право на судебную защиту прав и свобод (ст. 46, 47)

право на получение квалифицированной юридиче ской помощи (ст. 48)

право на презумпцию невиновности (ст. 49)

право на защиту от преступлений и компенсацию ущерба (ст. 52)

право на защиту от злоупотреблений власти и возме щение вреда 
(ст. 52, 53)

право свободно определять и указывать свою нацио нальную при-
надлежность (ст. 26)

Схема 9
Основные личные права и свободы по Конститу ции РФ
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В Конституции РФ впервые в истории российских конституций не-
посредственно поставлена задача отмены смертной казни и установ-
лены гарантии усложненной процедуры применения данной крайней 
меры наказания. Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавливаться только:

1) федеральным законом;
2) в качестве исключительной меры наказания;
3) за особо тяжкие преступления против жизни;
4) при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его де-

ла судом с участием присяжных заседателей.
В соответствии со ст. 21 Конституции РФ каждый имеет право 

на достоинство, которое тесно связано с правом на жизнь и правом 
на неприкосновенность частной жизни, но в то же время имеет само-
стоятельное содержание.

Достоинство — осознание самим человеком и окружающими его людь-
ми факта обладания нравственными, интеллектуальными, духовными, 
физическими и иными ценными качествами личности, не опороченной 
незаконно и несправедливо ни перед кем и ни при каких условиях.

Достоинство личности определяется совокупностью качеств че-
ловека, характеризуемых как в результате его самооценки, так и ре-
путации в обществе: благочестие, нравственные установки, уровень 
знаний, обладание социально полезными навыками, достойный образ 
жизни и т. п. В понятие «право человека на достоинство» как состав-
ная часть входит право на честь и доброе имя. В соответствии с ч. 1 
ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей чести 
и доброго имени. Юридическое содержание указанных прав опреде-
ляется на основе этических норм, связано с совершением социально 
значимых поступков и неотделимо от личности.

Право на достоинство распространяется на каждого человека. Пре-
ступники, бедные, больные, душевнобольные, недееспособные, инва-
лиды — все категории и социальные слои людей должны иметь право 
на уважение и почтение. Право на достоинство означает, что люди 
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должны быть свободны в их стремлениях и выборе образа жизни. 
Признание этого права предполагает отказ от любых форм рабства 
и принуждения.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не может быть 
без  добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам.

Ущерб чести и достоинству человека наносит также его необосно-
ванное и несправедливое осуждение. Для этого предусмотрены опре-
деленные конституционные гарантии. Так, согласно Конституции РФ 
никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление 
(ч. 1 ст. 50); каждый осужденный за преступление имеет право на пе-
ресмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном фе-
деральным законом, а также право просить о помиловании или смяг-
чении наказания (ч. 3 ст. 50).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность.

Конституционное право на свободу является одним из наиболее 
значимых и весьма емких социальных благ. Оно предоставляет лю-
дям возможность пользоваться личной (гражданской), политической, 
экономической и духовно-культурной свободой, создавая тем самым 
условия, необходимые для всестороннего развития личности, функ-
ционирования демократического общества в целом.

Право на свободу так же, как и права на жизнь и достоинство лич-
ности, является объемным, сложносоставным правомочием, включа-
ющим комплекс конкретных прав и свобод, реализуемых в следующих 
сферах жизнедеятельности человека:

 • личной (свобода выбора места пребывания и  жительства, пе-
редвижения, действий, неприкосновенность личной жизни 
и жилища);

 • политической (свобода мысли, слова);
 • профессионально-экономической (свобода труда);
 • духовно-культурной (свобода творчества, совести).

Содержание права на свободу более детально раскрывается, в част-
ности, в ст. 26, 27, 29 Конституции РФ и законах, специально посвя-
щенных тем или иным видам свободы личности.
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Одним из важнейших элементов свободы личности является ее не-
прикосновенность.

Личная неприкосновенность — наиболее значительное право человека, 
которое он приобретает от рождения и которое означает, что каждый, не-
зависимо от пола, национальности, вероисповедания и тому подобного, 
вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, не под-
вергаясь какому-либо принуждению или ограничению в правах со сторо-
ны кого бы то ни было.

Рассматриваемый включает как физическую (сама жизнь, здоровье 
человека, его физическое состояние), так и морально-духовную непри-
косновенность (честь, достоинство личности).

Обеспечение физической неприкосновенности личности предполага-
ет создание достаточных гарантий от каких-либо посягательств на ее 
жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу физической 
активности как со стороны государства в лице его органов и должност-
ных лиц, так и со стороны отдельных людей. Обеспечение морально-ду-
ховной неприкосновенности охватывает комплекс мер, направленных 
на защиту от посягательств на нравственное и психическое здоровье 
личности, интеллектуальную и волевую сферу сознания человека.

Значительный круг норм, предписания которых гарантируют непри-
косновенность личности, содержится в законодательстве, регламенти-
рующем юрисдикционную деятельность государственных органов.

В Российской Федерации установлены конституционные требова-
ния к процедуре принятия решения о применении в отношении лица 
такой меры пресечения или наказания, как лишение человека свободы. 
Одним из достижений Конституции РФ является установление судеб-
ного порядка ареста, заключения под стражу и содержания под стра-
жей, которые, согласно ч. 2 ст. 22, допускаются только по судебному 
решению.

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, кото-
рое как юридическая категория состоит из целого ряда правомочий, 
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обеспечивающих гражданину возможность находиться вне службы, 
вне производственной обстановки в состоянии известной незави-
симости от государства и общества, а также юридических гаран-
тий невмешательства в реализацию этого права. Право на частную 
жизнь выражается в свободе общения между людьми на неформаль-
ной основе в сферах семейной жизни, родственных и дружеских свя-
зей, интимных и других личных отношений. Образ мыслей, миро-
воззрение, увлечения и творчество также относятся к проявлениям  
частной жизни.

Неприкосновенность частной жизни:
 • невмешательство в частную жизнь;
 • неприкосновенность личной и семейной тайны (тайны частной 
жизни).

От уровня гарантированности сохранения тайн личной жизни гра-
ждан зависят степень свободы личности в государстве, демократич-
ность и гуманность существующего в нем политического режима.

Право на частную жизнь гарантируется такими конституцион-
ными и иными правовыми установлениями, как:

 • неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ);
 • право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений, ограничение которого допускается 
только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ);

 • право распоряжаться семейным бюджетом, личной собственностью 
и денежными вкладами, тайна которых гарантируется законом.

Неприкосновенность частной жизни — запрет для государства, его ор-
ганов и должностных лиц вмешиваться в личную жизнь граждан, наличие 
правовых механизмов и гарантий защиты от всех посягательств на лич-
ную жизнь, честь и репутацию.

Право на  неприкосновенность частной жизни в  информацион-
ном смысле означает неприкосновенность личной информации, лю-
бых конфиденциальные сведений, которые человек предпочитает не  
предавать огласке.
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Законодательство Российской Федерации довольно подробно регу-
лирует условия реализации права на неприкосновенность личной и се-
мейной тайны: не подлежат разглашению сведения медицинского, ин-
тимного характера и другая информация, касающаяся исключительно 
данного человека и способная в случае придания ей гласности нанести 
человеку или его семье моральный ущерб. Представители определен-
ных занятий и профессий не вправе разглашать тайны личной жизни 
тех лиц, с которыми они имеют отношения в рамках своей деятельнос-
ти. В Российской Федерации законом гарантируется тайна исповеди, 
медицинская тайна, тайна судебной защиты, предварительного следст-
вия, усыновления, нотариальных действий и некоторых записей актов 
гражданского состояния.

Тайна исповеди охраняется Федеральным законом от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
согласно п. 7 ст. 3 которого священнослужитель не может быть при-
влечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятель-
ствам, которые стали известны ему из исповеди. Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» гарантирует гражданину конфиденциаль-
ность сведений, составляющих врачебную тайну. Не подлежат раз-
глашению и записи актов гражданского состояния. К сфере личной 
жизни граждан относится тайна усыновления (ст. 139 СК РФ). От-
ветственность за ее разглашение предусмотрена уголовным законом. 
Работники нотариальных контор в Российской Федерации обязаны 
хранить в тайне сведения о личной жизни граждан (содержание заве-
щания, акта дарения имущества и т. п.). Выдача справок о нотариаль-
ных действиях и документов допустима лишь по требованию судьи, 
прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их произ-
водстве уголовными и гражданскими делами.

! Сбор, хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ).
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Важным конституционным положением, связанным с  правом 
на неприкосновенность частной жизни граждан, является требова-
ние о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых опре-
деляется федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ).

В развитие Конституции РФ дополнительные гарантии неприкос-
новенности частной жизни, сохранения личных и профессиональных 
тайн человека устанавливаются в федеральных законах.

Так, обыск, выемка, осмотр помещения у граждан, наложение ареста 
на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях мо-
гут производиться только на основаниях и в порядке, установленных уго-
ловно-процессуальным законом.

Составным элементом права на неприкосновенность частной жиз-
ни является право на неприкосновенность жилища. В соответствии 
со ст. 25 Конституции РФ никто не вправе проникать в жилище про-
тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. Консти-
туционный принцип неприкосновенности жилища означает, что каж-
дый человек имеет право на уединение в занимаемом им и его близки-
ми помещении. Все, что происходит в жилище, не может быть предано 
гласности без согласия заинтересованных лиц. Неприкосновенны лич-
ные бумаги, дневники и иные материалы, хранящиеся в жилище.

Право на неприкосновенность жилища ограничивается на закон-
ных основаниях при проведении обыска или выемки по уголовному 
делу, производимым по мотивированному постановлению следователя 
и с санкции прокурора или на основании судебного решения, предъ-
являемых заинтересованным лицам.

Еще одним личным правом, непосредственно закрепленным в Кон-
ституции РФ, является право на информацию.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. Согласно ч. 2 ст. 24 
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Конституции РФ органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить ка-
ждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы (в том числе 
интересы соблюдения тайны частной жизни), если иное не преду-
смотрено законом.

Наряду с возможностью получения информации для личных целей 
граждане как участники государственной и общественной жизни име-
ют право получать определенную информацию, имеющую обществен-
но-политическую и государственную значимость.

! В Российской Федерации действует общий принцип, согласно ко-
торому любая информация, представляющая общественный и госу-
дарственный интерес, должна быть открытой и доступной, за исклю-
чением случаев, специально оговоренных законодательно. Каждое 
заинтересованное лицо может воспользоваться предоставленным 
ему правом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется именно фе-
деральным законом, а не подзаконным актом.

В Российской Федерации действует развитая система федеральных 
законов, регулирующих право граждан на  информацию: от  27  ию-
ля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»; от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации»; от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; от 27 декабря 1991 г. № 2124 – 1 «О средствах массовой 
информации»; от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и др.

Важным критерием свободы личности является предоставля-
емая и гарантируемая законом возможность ее самоидентифика-
ции. Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции РФ за каждым в Российской 
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Федерации закрепляется право определять и указывать свою на-
циональную принадлежность, однако в то же время никто не может 
быть к этому принужден. 

Национальность — это принадлежность человека к определенной эт-
нической общности людей, отличающейся особенностями физиологии, 
языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни.

Отсюда национальность можно рассматривать как явление, опре-
деляемое совокупностью целого ряда факторов, прежде всего язы-
ком, приверженностью к традициям и культуре определенного народа. 
В итоге это самоидентификация человека, связанная с осознанием им 
принадлежности к тому или иному народу (этносу).

В основе национальной самоидентификации личности лежит не про-
сто желание быть лицом определенной национальности, а осознание 
своей принадлежности к определенной этнической общности по причи-
не физико-антропологических особенностей внешнего вида (цвет кожи, 
разрез глаз, рост и др.), духовной связи, общности языка, культуры и т. д. 
При этом такая самоидентификация не обязательно должна определять-
ся чисто этно-национальным происхождением, т. е. национальностью 
родителей, безусловно являющейся доминирующим фактором. Человек 
в силу жизненных обстоятельств может оказаться в иной национально-
культурной и языковой среде, получить в ней воспитание и развитие, 
воспринять язык, национальную культуру, психологию другой этниче-
ской общности, осознать свою принадлежность к ней и, по смыслу Кон-
ституции РФ, вправе определить свою национальную принадлежность 
независимо от его этно-национального происхождения.

! Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности (ч. 1 с. 26 Конституции РФ).

Это означает право на свободу выбора человеком своей националь-
ности, на которое государство не должно влиять никаким образом.
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В  части 2 ст.  26 Конституции  РФ за  каждым закреплено право 
на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества.

Язык — важнейшее средство человеческого общения, неотъемлемый 
элемент любой этнической общности, ее культуры, основная форма про-
явления национального и личностного самосознания.

Конституция РФ, гарантируя сохранение и равноправие языков на-
родов России, их самобытное развитие, признает, прежде всего, право 
каждого на пользование родным языком, являющимся обычно языком 
этнической общности, к которой принадлежит индивид. Конститу-
ция РФ признает право каждого на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества.

Конституционные гарантии прав личности в  языковой сфере, 
предусмотренные в ч. 2 ст. 26, необходимо рассматривать в единстве 
с другими конституционными положениями:

 • о  равенстве прав и  свобод человека и  гражданина независимо 
от языка (ч. 2 ст. 19),

 • о  праве республик устанавливать свои государственные языки 
и  о  гарантировании всем народам России права на  сохранение 
родного языка (ч. 3 ст. 68).

Основным федеральным законом, конкретизирующим гарантии 
равноправия языков народов России, прав народов и личности на со-
хранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора 
и использования языка общения, является Закон РФ от 25 октября 
1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации». Чело-
век может пользоваться своим языком, где бы он ни находился, имеет 
равные языковые права независимо от происхождения, социального 
и имущественного положения, расовой и национальной принадлеж-
ности, пола, образования, отношения к религии и места проживания. 
Никто не вправе навязывать человеку использование того или иного 
языка помимо его воли. Нарушение языковых прав народов и лично-
сти влечет за собой ответственность согласно федеральному закону.
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Российским гражданам, не владеющим государственным языком 
Российской Федерации и  государственным языком (языками) ре-
спублики в ее составе, предоставляется право выступать на заседа-
нии, совещании, собрании в государственных органах, организациях, 
на предприятиях и в учреждениях на том языке, которым они владеют. 
В случае необходимости обеспечивается соответствующий перевод.

Граждане России вправе обращаться в государственные органы, 
организации, на предприятия и в учреждения Российской Федерации 
с предложениями, заявлениями, жалобами на государственном язы-
ке Российской Федерации, родном языке или на любом другом языке 
народов России, которым они владеют.

В судопроизводстве и делопроизводстве в правоохранительных ор-
ганах лицам, участвующим в деле, не владеющим языком или языка-
ми, на которых ведется процесс, гарантируется возможность поль-
зоваться услугами переводчика в процессуальных действиях, в том 
числе для  дачи объяснений, показаний и  полного ознакомления 
с материалами дела, гарантируется также право выступать в суде на  
родном языке.

В соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно нахо-
дится на территории Российской Федерации, имеет право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый 
может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, а гра-
жданин России имеет право беспрепятственно возвращаться в Рос-
сийскую Федерацию. Установленные положения касаются как свободы 
передвижения, выбора места пребывания и жительства внутри стра-
ны, так и возможности покидать свою страну и возвращаться в нее.

Со свободой передвижения и выбора места пребывания и житель-
ства тесно связана реализация многих других конституционных прав 
и свобод граждан (право собственности и наследования, право на жи-
лище, на труд, на свободное использование способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономи-
ческой деятельности; избирательные права и др.).

Согласно ст. 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода со-
вести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 



Конституционное право  
Российской Федерации

158

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Свобода совести и вероисповедания относится к личной свободе, 
но ее особенностью является то, что по своей природе она одновре-
менно является одной из разновидностей духовных свобод. Реали-
зация свободы совести и вероисповедания способствует духовному 
развитию человека, формированию его как личности с определенной 
системой нравственно-религиозных воззрений.

Положения ст. 28 Конституции РФ, устанавливающие свободу со-
вести и вероисповедания, включают несколько важных понятий. Пре-
жде всего, речь идет о понятиях «совесть» и ее «свободе», нередко ото-
ждествляемых с вероисповеданием, атеизмом либо с выбором между 
ними. Совесть и ее свобода, хотя и составляют ядро религиозной нрав-
ственности, тем не менее, по своему содержанию значительно шире 
вопроса об отношении к Богу.

Совесть есть особое, присущее каждому человеку душевное свойство, 
вне зависимости от того, признает человек его или отрицает, и состоит 
оно во врожденном познании и различении добра и зла.

Свобода совести (в широком понимании) — это то, что государст-
во признает наличие в обществе многообразных мировоззренческих 
позиций и убеждений, охватывающих отношение человека к идеоло-
гии, религии, нравственности, политике, науке, культуре и т. д. В этом 
смысле свобода совести равнозначна свободе убеждений и мировоз-
зрений (ч. 1 – 3 ст. 13 Конституции РФ).

Свобода совести тесно связана со свободой вероисповедания, ко-
торая является более узким понятием и касается тех, кто придер-
живается в своих убеждениях той или иной веры. Необходимость 
выделения этого элемента свободы совести связано с религиозным 
многообразием, исторически сложившимся на территории России, 
где люди исповедуют православие, католичество, протестантство, 
иудаизм, ислам, буддизм, а также входят в различные религиозные 
секты.
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Свобода вероисповедания включает право человека в признавае-
мом им вероучении исповедовать свою веру индивидуально или сов-
местно с другими, входить либо не входить в какие-либо религиозные 
организации.

Содержание исповедания любого вероучения раскрывается в дея-
тельности в соответствии со своими внутренними установлениями 
религиозных организаций, что гарантировано Федеральным законом 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

В статье 28 Конституции РФ предусмотрена возможность совер-
шения конкретных действий в соответствии с избранными убежде-
ниями. К таким действиям, помимо совершения религиозных обря-
дов и церемоний, могут быть отнесены распространение религиозных 
и иных убеждений непосредственно или через СМИ; миссионерская 
деятельность; дела милосердия и благотворительности; религиозное 
обучение и воспитание; подвижничество (монастыри, скиты и пр.); 
паломничество и иная деятельность, определяемая соответствующи-
ми вероучениями.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящи-
еся на территории Российской Федерации, пользуются правом на сво-
боду совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации и несут установленную федеральными законами 
ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Важным обстоятельством для правоприменительной деятельности 
является то, что свобода совести и вероисповедания не может быть 
ограничена даже в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56 Кон-
ституции РФ).

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому в Российской Фе-
дерации гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных зако-
ном, оказывается бесплатно. Использование права на обращение 
за защитой своих прав и свобод в суд и другие органы в ряде случа-
ев требует специальной правовой подготовки, глубокого знания за-
конов, процессуальных правил, поэтому помощь людям призваны 
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оказывать работающие в юридических консультациях адвокаты. 
В настоящее время правовой статус адвокатов регулируется Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации». Юридическая 
помощь, оказываемая адвокатами гражданам и организациям, раз-
нообразна: это консультации и разъяснения по юридическим во-
просам, устные и письменные справки по законодательству; состав-
ление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 
представительство в судах, других государственных органах по гра-
жданским делам и делам об административных правонарушениях; 
участие на предварительном следствии и в суде по уголовным де-
лам в качестве защитников, представителей потерпевших, граждан-
ских истцов, ответчиков и др. В ряде случаев юридическая помощь  
оказывается бесплатно.

Конституция закрепляет право каждого на презумпцию невинов-
ности. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый 
в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором су-
да (ч. 1); обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч. 2); 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-
виняемого (ч. 3).

Принцип презумпции невиновности определяет характер отноше-
ний между государством, его органами, должностными лицами и гра-
жданами, с одной стороны, и лицом, против которого выдвинуты 
обвинения в преступлении, — с другой. Хотя этот принцип сформу-
лирован как уголовно-процессуальный, его действие выходит за рам-
ки собственно уголовного процесса и требует от всех — не только 
от органов, осуществляющих уголовное судопроизводство (следова-
теля, прокурора, суда), но и от других лиц (в сфере имущественных, 
трудовых, жилищных и прочих отношений) — относиться к человеку, 
чья вина в совершении правонарушения не доказана во вступившем 
в законную силу решении суда, как к невиновному.

Текстуально Конституция РФ относит презумпцию невиновности 
только к обвиняемому, т. е. к лицу, в отношении которого вынесено 



Глава 5. Конституционные права, свободы и обязанности  
в Российской Федерации

161

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако ее по-
ложения в равной мере относятся и к подозреваемому — лицу, кото-
рое задержано по подозрению в преступлении или до предъявления 
обвинения подвергнуто мере пресечения.

Освобождение обвиняемого от обязанности доказывать свою не-
виновность не лишает его права участвовать в процессе доказывания. 
При желании обвиняемый может давать показания по делу, представ-
лять другие доказательства (документы, вещественные доказательст-
ва), ходатайствовать о принятии мер к установлению и получению 
дополнительных доказательств.

Из  презумпции невиновности вытекает также правило о  том, 
что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ). Неустранимыми сомнения 
признаются в тех случаях, когда собранные по делу доказательства 
не позволяют сделать однозначный вывод о виновности или невинов-
ности обвиняемого, а предоставляемые законом средства и способы 
собирания доказательств исчерпаны.

Каждый имеет право на защиту от преступлений и компенсацию 
ущерба в соответствии с Конституцией РФ, согласно ст. 52 которой 
права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государст-
во обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба.

Защита от преступлений связана с проведением целенаправленной 
государственной политики в этом направлении, целого комплекса пра-
воохранительных мер превентивного характера.

Конституционные нормы закрепляют право на защиту от злоу-
потреблений власти и возмещение вреда, являющееся комплексным, 
поскольку его содержание определено в целой группе статей Консти-
туции РФ. Так, согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших 
от злоупотреблений властью охраняются законом, а в соответствии 
со ст. 53 каждый имеет право на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов го-
сударственной власти или их должностных лиц.

Из  конституционного принципа, определяющего требование 
возмещения вреда, причиненного лицу незаконными действиями 
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(бездействием) органов государственной власти, следует по меньшей 
мере четыре вывода:

1) за действия государственных органов и их должностных лиц  
ответственность несет государство;

2) вред, причиненный незаконными действиями, должен возме-
щаться каждому независимо от его национальности, пола, возраста 
и других признаков;

3) так как Конституцией не установлено иное, возмещению должен 
подлежать любой вред в полном объеме;

4) основанием для возмещения вреда является объективная неза-
конность действий (бездействия) органа или должностного лица не-
зависимо от наличия или отсутствия в его действиях умысла или иной 
формы вины.

Детальное регулирование оснований, условий и порядка возмеще-
ния вреда осуществляется гражданским законодательством.

Особое значение для России имеет принятие Федерального зако-
на от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок», обеспечивающее действие в России 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и исполнение решений Европейского Суда по правам человека.

5.3. Политические права и свободы человека 
и гражданина в Российской Федерации

В отличие от личных прав и свобод, которые могут принадлежать 
каждому человеку как биосоциальному существу и члену граждан-
ского общества, политические права и свободы, как правило, принад-
лежат только гражданам данного государства и часто реализуются 
в обществе, коллективе, объединениях граждан. Они самым непосред-
ственным образом связаны с организацией и осуществлением поли-
тической власти в государстве; характеризуют положение личности 
в политических отношениях; являются способом привлечения каж-
дого гражданина к народовластию (участие в осуществлении как го-
сударственной власти, так и местного самоуправления).
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Основные политические права и свободы по Конституции РФ:
 • свобода мысли и слова (ст. 29);
 • право на объединение (ст. 30);
 • право на проведение публичных мероприятий (ст. 31);
 • право на участие в управлении делами государства и в осущест-
влении местного самоуправления (ст. 32);

 • право на обращения (ст. 33).
Большинство политических прав и свобод в Российской Федерации 

принадлежит только гражданам России. Конституция непосредствен-
но предоставляет каждому, включая иностранцев и лиц без гражданст-
ва, лишь два вида политических прав и свобод: свободу мысли и слова 
и право на объединение. Действующее федеральное законодательство 
предусматривает также случаи участия иностранных граждан в осу-
ществлении местного самоуправления. Так, согласно ст. 3 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иностранные 
граждане, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии муниципального образования, обладают при осуществлении мест-
ного самоуправления правами в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Конституции РФ в Российской Федера-
ции каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Свобода мысли — характеристика духовной свободы человека, его вну-
треннего мира через определение его отношения к окружающей дей-
ствительности или внешнему миру. Мышление, мысль лежат в основе 
любой деятельности человека, обусловливают его социальную актив-
ность, взаимоотношения с другими людьми, обществом, государством,  
т. е. выражаются вовне.

Гарантирование Конституцией  РФ каждому свободы мысли  
означает с  точки зрения правовых требований невмешательст-
во государства в  процесс формирования и  выражения собствен-
ных мнений и  убеждений человека, защиту его от  любого иного 
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вмешательства, недопустимость какого-либо идеологического дикта-
та, насилия или контроля над личностью.

Свобода слова — это гарантированная государством возможность беспрепятст-
венно выражать свое мнение и убеждения по самым различным вопросам об-
щественного, государственного, иного характера посредством устного или пе-
чатного слова, на собраниях, митингах, другими публичными  средствами.

Право свободно выражать свое мнение, как это формулируется 
в международных правовых актах, включает свободу придерживать-
ся своего мнения и свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо от государственных гра-
ниц (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, ст. 19 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, ст. 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Свобода выражения мнения лежит в основе многих других прав 
и свобод, прежде всего таких, как право на участие в выборах, на пе-
тицию, на образование; свобода совести, творчества и др.

Свобода мысли и слова, выражения своего мнения чрезвычайно 
важна для реального проявления свободы человека, которая, однако, 
не может быть абсолютной, безграничной. Слово как главное средство 
человеческого общения оказывает сильнейшее воздействие на созна-
ние и поведение людей, может созидать и разрушать, звать к социаль-
ному прогрессу и призывать к насилию, обогащать внутренний мир 
человека и унижать личное достоинство. Этим объективно обуслов-
лена необходимость определенных нравственных и правовых ограни-
чений, связанных с осуществлением свободы слова.

! В Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосход-
ства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ).
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Свобода мысли и слова гарантируется тем, что каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Кон-
ституции РФ). Другой гарантией является конституционное и  за-
конодательное закрепление свободы СМИ (ч. 5 ст. 29 Конституции, 
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124 – 1 «О средствах массовой ин-
формации»). Свобода мысли и слова связана и с другими правами 
и свободами, возможность реализации которых создает институци-
онально-организационные условия для надлежащего осуществления 
свободы выражения мнений и убеждений.

В соответствии со ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право 
на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. При этом свобода деятельности обще-
ственных объединений гарантируется.

Право граждан на объединение включает следующие правовые воз-
можности:

 • создавать на  добровольной основе общественные объединения 
для защиты общих интересов и достижения общих целей;

 • вступать в существующие общественные объединения либо воз-
держиваться от вступления в них;

 • беспрепятственно выходить из общественных объединений.
Таковы суть и содержание права на свободу объединения или, 

как принято формулировать в международно-правовых актах и за-
рубежных конституциях, права на свободу ассоциации. В России 
данное право может осуществляться по  общему правилу по  до-
стижении 18 лет, применительно к профсоюзам, молодежным об-
щественным объединениям  — с  14  лет, а  в  отношении детских  
объединений — с 10 лет.

Право на объединение принадлежит в Российской Федерации ка-
ждому, следовательно, не только российским гражданам (ч. 1 ст. 30 
Конституции РФ). Иностранные граждане и лица без гражданства 
наравне с  гражданами России могут быть учредителями, членами 
и участниками общественных объединений, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и международными догово-
рами РФ. Так, они не вправе быть членами политических партий.



Конституционное право  
Российской Федерации

166

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 
объединения без предварительного разрешения органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Создаваемые общественные объединения регистрируются в пред-
усмотренном Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях» порядке, суть которого заключается в от-
сутствии необходимости получения для  создания общественных 
объединений предварительного разрешения от государства, не имею-
щего права ограничивать законные цели и задачи общественных объ-
единений, вмешиваться в их внутреннюю правомерную деятельность. 
Общественные объединения самостоятельно разрабатывают свои уста-
вы и только затем регистрируют их в Минюсте России и его органах. 
Минюст России контролирует законность целей и задач общественных 
объединений, а финансовые органы — источники их доходов.

Конституция РФ и российское законодательство содержат опре-
деленные ограничения в организации и деятельности общественных 
объединений. 

Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ 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.

В Конституции РФ отражена одна из важнейших гарантий права 
на объединение — принцип добровольности в создании и деятельнос-
ти общественных объединений, закрепленный в ч. 2 ст. 30, согласно 
которой никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем. Участие или неучастие в обще-
ственных объединениях — личное дело каждого.

В статье 19 Конституции РФ гарантируется равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо, в частности, от принадлежно-
сти к общественным объединениям. Принадлежность или непринад-
лежность граждан к общественным объединениям не может служить 
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основанием для ограничения их прав и свобод, условием для пре-
доставления им государством каких-либо льгот и  преимуществ, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Общественные объединения могут создаваться в одной из следу-
ющих организационно-правовых форм: общественная организация, 
общественное движение, общественный фонд, общественное учре-
ждение, орган общественной самодеятельности. Особенности каждой 
из этих организационно-правовых форм раскрываются в Федераль-
ном законе «Об общественных объединениях».

Конституция РФ закрепляет право граждан Российской Федерации 
на проведение публичных мероприятий. В соответствии со ст. 31 Кон-
ституции РФ граждане Российской Федерации имеют право собирать-
ся мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Закрепленное в Конституции РФ право предоставляет гражданам 
широкие возможности для выражения и обмена мнениями и убеждени-
ями по самым разнообразным вопросам жизни государства и общества. 
Публичные мероприятия широко используются гражданами, партиями, 
общественными движениями, общественными организациями для ре-
шения различных проблем, а митинги и пикетирование — профсоюза-
ми и работниками различных отраслей народного хозяйства для предъ-
явления органам государственной власти и местного самоуправления 
требований, касающихся в особенности улучшения жизненных усло-
вий, борьбы с преступностью и др. Публичные мероприятия имеют су-
щественное значение при проведении предвыборных кампаний.

Проведение публичных мероприятий — одно из средств укрепления 
связи государственных органов и органов местного самоуправления 
с населением, изучения общественного мнения.

Порядок проведения публичных мероприятий на территории Рос-
сийской Федерации установлен Федеральным законом от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».
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Публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждому, про-
водимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществ-
ляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических 
партий, других общественных и религиозных объединений.

Целью публичного мероприятия является свободное выражение 
и формирование мнений, а также выдвижение требований по различ-
ным вопросам политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни страны и вопросам внешней политики.

Законодательство Российской Федерации содержит также дефини-
ции отдельных видов публичных мероприятий.

Собрание — это совместное присутствие граждан в специально отведен-
ном или приспособленном для этого месте для коллективного обсужде-
ния каких-либо общественно значимых вопросов. 

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для пу-
бличного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера.

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого 
без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств 
путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, ис-
пользующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Фе-
дерации имеют право участвовать в управлении делами государства, 
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а также в осуществлении местного самоуправления как непосредст-
венно, так и через своих представителей. Данное право неразрывно свя-
зано с принципом народовластия — одной из основ конституционного 
строя — и подразумевает включение граждан в сферу принятия и осу-
ществления государственных решений, в политические отношения. Та-
ким образом преодолевается отчуждение гражданина от государства 
и публичной власти. В свою очередь гарантиями и одновременно кон-
кретными формами реализации этого комплексного политического права 
является целый ряд других прав, изложенных в ст. 32 Конституции РФ.

Непосредственное участие граждан в управлении делами государ-
ства осуществляется путем их волеизъявления на выборах, рефе-
рендумах, а также личного участия в работе органов законодательной, 
исполнительной или судебной власти. Другая форма участия граждан 
в осуществлении народовластия — опосредованная, т. е. через своих 
представителей, избираемых в органы законодательной власти (Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ, законодательный ор-
ган субъекта РФ и др.), органы местного самоуправления.

Право на участие граждан Российской Федерации в управлении де-
лами государства раскрывается через систему конкретных прав. В Кон-
ституции РФ сформулировано, что граждане Российской Федерации 
имеют следующие права:

 • избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 32);

 • участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32);
 • равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32);
 • участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32).

Все перечисленные права являются всеобщими для граждан Рос-
сийской Федерации, и  последние участвуют в  их  осуществлении 
на равных основаниях.

Так, граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме 
на равных основаниях (ст. 5 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее — Закон об основных 
гарантиях избирательных прав).
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Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избран-
ным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Не имеют права 
избирать, быть избранными, участвовать в референдуме лишь граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда (п. 3 ст. 32 Конституции РФ и п. 3 ст. 4 Закона 
об основных гарантиях избирательных прав).

В действующем федеральном законодательстве установлено общее 
правило, согласно которому иностранные граждане и лица без граж-
данства не обладают избирательными правами и правом на участие 
в референдуме. Вместе с тем, федеральный закон допускает исключе-
ние в отношении иностранных граждан. Согласно п. 10 ст. 4 Закона  
об основных гарантиях избирательных прав на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории соответствующего муниципального образования, имеют пра-
во избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выбо-
рах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право на равный доступ к государственной служ-
бе. В Российской Федерации основополагающими актами в данной 
сфере являются Федеральные законы: от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации»; от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Развивая конституционные нормы, федеральное законодательство 
определяет, что при поступлении на государственную службу, а также 
при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было 
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
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положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, созданным в предусмо-
тренном законом порядке (см. таблицу 4).

Таблица 4
Права и ограничения при поступлении на гражданскую службу

Права Ограничения
Право поступления на госу-
дарственную службу имеют 
граждане Российской Фе-
дерации не  моложе 18  лет, 
владеющие государствен-
ным языком, имеющие про-
фессиональное образование 
и  отвечающие требованиям, 
установленным для государ-
ственных служащих. В целях 
обеспечения права граждан 
на равный доступ к государ-
ственной службе предусмо-
трено проведение конкурсов 
на замещение вакантных го-
сударственных должностей.

Ограничения доступа к  государственной 
службе:
• признание гражданина решением суда неде-
еспособным или ограниченно дееспособным;
• лишение его судом права занимать государ-
ственные должности в течение определенного 
срока;
• наличие подтвержденного заключением 
медицинского учреждения заболевания, пре-
пятствующего исполнению им должностных 
обязанностей;
• наличие гражданства иностранного госу-
дарства, за  исключением случаев, если до-
ступ к государственной службе урегулирован 
на взаимной основе межгосударственным со-
глашением и др.

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в от-
правлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ). Данное право ре-
ализуется прежде всего через институты присяжных и арбитражных 
заседателей. Данные институты регулируются Федеральными законами:

 • от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

 • от  30  мая 2001  г. № 70-ФЗ «Об  арбитражных заседателях арби-
тражных судов субъектов Российской Федерации».

Имеются и другие, общественные формы реализации права гра-
ждан участвовать в отправлении правосудия.

В Российской Федерации действует главный принцип: гражданин 
может стать профессиональным судьей, если он отвечает необходимым 
требованиям, которые предусмотрены федеральным законом. Мировые 
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судьи — наиболее близкая к населению судебная инстанция, которая 
рассматривает уголовные дела о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности, а также определенные категории дел, 
вытекающих из семейно-правовых, имущественных, трудовых, земель-
ных отношений, и дела об административных правонарушениях. Ста-
тус мировых судей предусмотрен Федеральным законом от 17 декабря 
1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», другими 
федеральными законами. Порядок назначения (избрания) и деятель-
ности мировых судей устанавливается также законами субъектов РФ.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской Фе-
дерации имеют право обращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Праву граждан на личное обращение, направление индивидуаль-
ных и коллективных обращений соответствует обязанность органов 
и должностных лиц, которым они направлены, внимательно, в уста-
новленном порядке и в установленные сроки рассмотреть их и при-
нять по ним законные и обоснованные решения.

Положения ст. 33 Конституции РФ конкретизируются в Федераль-
ном законе от 2 февраля 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Выделяется три вида обращений: предложение, заявление и жалоба.

Предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления, развитию общест-
венных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества.

Заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его кон-
ституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатках в работе государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц.
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Жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нару-
шенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или за-
конных интересов других лиц.

! Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

В отношении жалоб по делам, связанным с осуществлением пра-
восудия по гражданским, арбитражным и уголовным делам, а так-
же по делам, рассматриваемым по правилам конституционного су-
допроизводства, действует специальное законодательство. Так, свои 
особенности имеет порядок разрешения жалоб, установленный 
в конституционном, административном, гражданском и уголовном 
процессуальном законодательстве.

Жалобы, заявления, предложения и иные обращения граждан рас-
сматривает также Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, статус которого регулируется Федеральным конституци-
онным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации».

5.4. Экономические права человека и гражданина 
в Российской Федерации

Экономические права охватывают свободу человеческой деятель-
ности в сфере производства, обмена, распределения и потребления то-
варов и услуг и в своей основе связаны с обладанием собственностью 
и другими имущественными благами.

Особенностью экономических прав является их способность нере-
дко выступать в качестве права-гарантии, обеспечивающего реали-
зацию других прав и свобод. Основные экономические и социальные 
права в России впервые в целостном виде были закреплены в Консти-
туции РСФСР 1918 г.

Основные экономические права по Конституции РФ:
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 • право на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ст. 34);

 • право частной собственности (ст. 35) и ее наследования (ч. 4 ст. 35);
 • право свободного владения, пользования и  распоряжения зем-
лей и другими природными ресурсами (ст. 36).

Порядок реализации, гарантии и пределы пользования экономиче-
скими правами и свободами регулируется целым рядом федеральных 
законов: Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30 ноября 1994 г. 
№  51-ФЗ; часть вторая от 26  января 1996  г. № 14-ФЗ; часть третья 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ; Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Нало-
говый кодекс РФ: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; Федеральные законы от 17 августа 1995 г. 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» и др.

Право на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) более емко 
можно определить как право на свободу предпринимательства. Такое 
право не закреплялось в советских конституциях.

Предпринимательство — деятельность, «направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке» (ч. 1 ст. 2 ГК РФ)

Под  имуществом в  Конституции  РФ понимаются не  только ве-
щи и  иные объекты гражданского права, указанные в  Гражданском 
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кодексе РФ (ГК РФ). Согласно ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав 
относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Имущество используется в качестве собирательного понятия, вклю-
чающего как предметы материального мира, имущественные права 
на них, так и результаты интеллектуальной деятельности, информацию, 
энергию и исключительные права на них. К этой категории относятся 
также имущественные комплексы, природные богатства и пр.

! В Российской Федерации не допускается экономическая деятель-
ность, направленная на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ).

Согласно ч. 1 ст. 35 Конституции РФ право частной собствен-
ности охраняется законом. Данное право принадлежит частным, 
т. е. физическим, лицам (индивидуально или совместно) и юридиче-
ским лицам (организациям, предприятиям). Речь идет прежде всего 
о гражданах России; о лицах, не имеющих российского гражданства, 
но в силу ч. 3 ст. 62 Конституции РФ пользующихся равными с гражда-
нами Российской Федерации правами и несущих равные обязанности 
(кроме случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором РФ), а также о юридических лицах.

Из положений ст. 8 Конституции РФ о признании и защите равным 
образом всех форм собственности вытекает равенство физических 
и юридических лиц и всех иных субъектов права как участников иму-
щественных отношений. Каждый вправе иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ).

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-
нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при условии предварительного 
и равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования 
гарантируется.
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Право свободного владения, пользования и распоряжения землей 
и другими природными ресурсами также имеет конституционный ха-
рактер, поскольку право граждан и их объединений иметь в частной 
собственности землю установлено в ч. 1 ст. 36 Конституции РФ.

Согласно ст. 36 Конституции РФ владение, пользование и распоряже-
ние землей и другими природными ресурсами осуществляются их соб-
ственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ч. 2), а условия 
и порядок пользования землей в Российской Федерации определяются 
на основе федерального закона (ч. 3) и регулируются ЗК РФ.

Основными принципами земельного законодательства являются учет 
значения земли как основы жизни и деятельности человека; приоритет 
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и сред-
ства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед ис-
пользованием земли в качестве недвижимого имущества. Распоряже-
ние землей в Российской Федерации осуществляется собственниками 
земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей 
среде, установлен также приоритет охраны жизни и здоровья человека.

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ из оборота изъяты 
земельные участки, занятые государственными природными запо-
ведниками и национальными парками. Ограничиваются в обороте 
земельные участки в  пределах особо охраняемых природных тер-
риторий; находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности водные объекты и лесной фонд; особо ценные объекты 
культурного наследия; предоставленные для обеспечения обороны 
и безопасности; занятые объектами космической инфраструктуры; 
загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, под-
вергшиеся биогенному загрязнению и т. п. 

5.5. Социальные права человека и гражданина 
в Российской Федерации

Социальные права сформировались позже политических и личных 
прав и свобод в течение XX в. Их возникновение было обусловлено ро-
стом активности населения в борьбе за создание полноценных и спра-
ведливых условий для труда и жизни.
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Социальные права выступают важными инструментами утвержде-
ния гуманизма и социальной справедливости. Особенность данных 
прав заключается в том, что они являются необходимыми гарантиями 
жизни и деятельности человека, по своей сути обеспечивают его «фи-
зическое» воспроизводство. Социальные права гарантируют человеку 
достойную жизнь, защиту от негативного воздействия рынка, обеспе-
чивают нормальное физиологическое развитие личности.

Основные социальные права по Конституции РФ:
 •  в сфере труда (на свободу труда, на вознаграждение за труд,  
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности  
и гигиены и др. — ст. 37);

 • на отдых (ч. 5 ст. 37);
 • на социальное обеспечение (ст. 39);
 • на государственную поддержку и защиту семьи, материнства, от-
цовства и детства (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38, ст. 39);

 • на государственную поддержку инвалидов и  пожилых граждан 
(ч. 2 ст. 7, ст. 39);

 • на жилище (ст. 40);
 • на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);
 • на благоприятную окружающую среду (ст. 42);
 • на создание профессиональных союзов, иных общественных объеди-

нений для защиты социальных и экономических интересов (ст. 13, 30).
В статье 37 Конституции РФ подробно раскрывается содержание 

прав в сфере труда, подразумевающих систему конкретных прав, сво-
бод и возможностей:

 • право на свободу труда (труд свободен), что означает право каж-
дого свободно распоряжаться своими способностями к  труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ч. 1); принудительный 
труд запрещен (ч. 2);

 • право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены (ч. 3);

 • право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда (ч. 3; согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда);
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 • право на защиту от безработицы (ч. 3) (Международный кодекс 
труда, состоящий из конвенций и рекомендаций МОТ, комплекс-
но решает вопросы защиты от безработицы (в Конвенции МОТ 
№ 122 «О политике в области занятости» 1964 г. и в Конвенции 
МОТ № 168 «О  содействии занятости и  защите от  безработи-
цы» 1988 г.)). В Российской Федерации отношения в сфере заня-
тости населения регулируются Законом РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032 – 1 «О  занятости населения в  Российской Федерации»; 
Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) и иными законами и подзакон-
ными нормативными актами, определяющими государственную 
политику в  области занятости в  отношении групп населения, 
особо нуждающихся в защите от безработицы;

 • право на  индивидуальные и  коллективные трудовые споры, 
включая право на забастовку (ч. 4).

Право на индивидуальные споры выступает важнейшей гаранти-
ей соблюдения трудовых прав работающих граждан и работодателей 
в сфере трудовых отношений. Порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров урегулирован в ТК РФ.

В статье 409 ТК РФ регулируются условия и порядок реализации пра-
ва на забастовку: если примирительные процедуры не привели к разре-
шению коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется 
от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигну-
тое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники 
или их представители вправе приступить к организации забастовки.

В соответствии с ч. 5 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право 
на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются уста-
новленные федеральным законом продолжительность рабочего вре-
мени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
Основные положения законодательства о праве на отдых сосредото-
чены в Трудовом кодексе РФ.

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-
ему усмотрению.
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Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего 
дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еже-
недельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуск.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику еже-
годно. По  семейным обстоятельствам и  другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению между работником 
и работодателем.

В Российской Федерации на конституционном уровне закрепле-
но право на социальное обеспечение. Согласно ч. 1 ст. 39 Конститу-
ции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом.

В Российской Федерации гарантируются самые разнообразные фор-
мы социального обеспечения: специальная государственная поддержка; 
система социальных служб; государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

В Конституции РФ особо подчеркивается забота государства о со-
циальном обеспечении отдельных категорий граждан: каждому га-
рантируется социальное обеспечение в  случае потери кормильца, 
для воспитания детей (ч. 1 ст. 39); пенсионерам и лицам, получающим 
социальную помощь, государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливает закон (ч. 2 ст. 39).

Одним из важных элементов комплексного права на социальное 
обеспечение является право на государственную поддержку и защи-
ту семьи, материнства, отцовства и детства, закрепленное в ч. 2 
ст. 7 Конституции РФ. Данное право также является комплексным 
и раскрывается через систему определенных прав и гарантий, уста-
новленных в Конституции РФ:

 • материнство и детство, а также семья в целом находятся под за-
щитой государства (ч. 1 ст. 38);

 • каждому гарантируется социальное обеспечение в случае потери 
кормильца, для воспитания детей (ч. 1 ст. 39);
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 • забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность ро-
дителей (ч. 2 ст. 38).

В части 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено право на государствен-
ную поддержку инвалидов и пожилых граждан, которым устанавли-
ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты. В статье 39 Конституции РФ каждому гарантируется социаль-
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности (ч. 1), 
а также особо подчеркивается, что государственные пенсии и соци-
альные пособия устанавливаются законом (ч. 2).

В законодательстве Российской Федерации устанавливаются систе-
мы широких гарантий и льгот для пенсионеров. Одним из достижений 
социального государства является всеобщность пенсионного обеспече-
ния, гарантируемого законом. Данный принцип получил надлежащую 
конституционно-правовую защиту в решениях Конституционного  
Суда РФ.

Согласно ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища (ч. 1); органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище (ч. 2).

Жилище всегда находится в определенном месте, где человек посто-
янно или преимущественно проживает (ч. 1 ст. 20 ГК РФ).

Место жительства — жилой дом, квартира, служебное жилое помеще-
ние, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом ма-
невренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-ин-
тернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, 
в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо 
на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242 – 1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).
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Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из го-
сударственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответ-
ствии с установленными законом нормами (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ).

Условия нуждаемости в жилище определены в ЖК РФ, а также 
в нормативных актах Российской Федерации и ее субъектов (напри-
мер, в примерных правилах учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и предоставлении жилых помещений, утвер-
ждаемых исполнительными органами власти субъектов РФ).

В Конституции РФ подчеркивается, что предоставление жилых по-
мещений в установленных законам случаях осуществляется как бес-
платно, так и  за  доступную плату, под  которой для  малоимущих 
и иных указанных в законе граждан понимается плата, которая по-
сильна для данных категорий граждан; соответственно ее нижний 
предел должен быть соизмерим с уровнем прожиточного минимума.

Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-
нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Здоровье является высшим неотчуждаемым благом человека, 
без которого утрачивают значение многие другие ценности. В то же 
время здоровье имеет не только личный, а еще и социальный характер. 
Иначе говоря, не только человек должен заботиться о своем здоровье, 
но и общество обязано принимать все необходимые меры, содейству-
ющие сохранению и улучшению здоровья его членов, препятствовать 
посягательству кого бы то ни было на здоровье граждан.

Закрепление права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Кон-
ституции РФ означает, что государство принимает на себя обязанность 
осуществлять целый комплекс мер, направленных на устранение в макси-
мально возможной степени причин ухудшения здоровья населения, пре-
дотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний, а также 
на создание условий, при которых каждый человек может воспользоваться 
любыми не запрещенными методами лечения и оздоровительными мерами 
для обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья.
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В Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по раз-
витию государственной, муниципальной, частной систем здраво-
охранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологи-
ческому и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ч. 2 ст. 41  
Конституции РФ).

! Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, созда-
ющих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 41 
Конституции РФ).

Система нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья, 
основываясь на Конституции РФ, охватывает как федеральные зако-
ны (например, от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»; от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и др.), так 
и многочисленные нормативные правовые акты Президента РФ, Пра-
вительства РФ, министерств и ведомств, а также законы и норматив-
ные правовые акты субъектов  РФ (например, Постановление Прави-
тельства РФ от 7 февраля 2011 г. № 60 «О порядке реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых 
в рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.

Данному праву гражданина корреспондируют обязанности госу-
дарства и других субъектов правоотношений по поддержанию окру-
жающей среды в благоприятном состоянии, а также проведению раз-
личных мероприятий по  устранению отрицательных воздействий 
неблагоприятной среды на человека.
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Благоприятная окружающая среда — это окружающая среда, качест-
во которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов 
(ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 
воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению 
в полном объеме. Определение объема и размера возмещения вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществля-
ется в соответствии с законодательством.

К виду социальных прав, способствующих достижению социаль-
ного партнерства в обществе, относится право создавать профес-
сиональные союзы, иные общественные объединения для защиты 
социальных и экономических интересов (ст. 13, 30 Конституции РФ).

Каждый, согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, имеет право на объ-
единение, включая право создавать профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов. Граждане Российской Федерации, прожива-
ющие вне ее территории, могут состоять в российских профсоюзах. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, могут состоять в российских профсо-
юзах, за исключением случаев, установленных федеральными закона-
ми или международными договорами РФ.

Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) 
по отраслевому, территориальному или иному учитывающему про-
фессиональную специфику признаку — общероссийские, межрегио-
нальные и территориальные объединения (ассоциации) организаций 
профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право 
сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в междуна-
родные профсоюзные и другие объединения и организации, заключать 
с ними договоры и соглашения.
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5.6. Духовно-культурные права и свободы человека 
и гражданина в Российской Федерации

Духовно-культурные права и свободы создают условия и возможно-
сти для повышения образовательного, культурного и духовного уровня 
человека, способствуют его всестороннему и гармоничному развитию.

Основные духовно-культурные права и свободы по Конститу-
ции РФ:

 • право на образование (ч. 1 ст. 43);
 • свобода литературного, художественного, научного, техническо-
го и других видов творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44);

 • право на охрану интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44);
 • право на доступ к культурным ценностям, на участие в культур-
ной жизни и пользование учреждениями культуры (ч. 2 ст. 44);

 • свобода совести (ст. 28).
В соответствии со ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право 

на образование. Данное право является комплексным и обеспечивает-
ся закрепленной в ст. 43 Конституции РФ группой более частных прав 
и гарантий, к которым относятся:

 • гарантия общедоступности и бесплатности дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образовательных учреждени-
ях и на предприятиях (ч. 2);

 • право каждого на  конкурсной основе бесплатно получить выс-
шее образование в государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии (ч. 3);

 • обязательность основного общего образования, получение кото-
рого обеспечивают государство и родители или лица, их заменя-
ющие (ч. 4);

 • установление федеральных государственных образовательных 
стандартов, поддержка государством различных форм образова-
ния и самообразования (ч. 5).

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» конкретизирует положения Конституции 
РФ, определяет механизм реализации данного права. 
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В соответствии со ч. 1 ст. 44 Конституции РФ каждому гарантиру-
ется свобода литературного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, преподавания.

Свобода творчества и преподавания конституционно гарантирует-
ся целым рядом более частных прав и обязанностей: правом на охрану 
интеллектуальной собственности; правом на доступ к культурным цен-
ностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры; обязанностью каждого заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Творчество непосредственно связано со способностями. В статье 10 
Основ законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. опреде-
ляется, что каждый человек имеет право на все виды творческой де-
ятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

Свобода творчества — одна из важнейших духовных свобод, означа-
ющая, что государство должно осуществлять минимум вмешательства 
в творческую деятельность, одновременно обеспечивая правовые гаран-
тии охраны данной свободы.

В частности, в ч. 5 ст. 29 Конституции РФ запрещается цензура, 
чем гарантируется свобода не только массовой информации, но и дру-
гих видов творчества.

Свобода творчества гарантируется и тем, что на этот вид деятель-
ности не распространяются ограничения, предъявляемые к занятиям 
определенного рода. Например, согласно ч. 3 ст. 97 Конституции РФ 
депутаты Государственной Думы не могут находиться на государст-
венной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Свобода творчества не может быть абсолютной, так как возможно зло-
употребление ею. С целью защиты интересов и прав других лиц, обеспече-
ния нравственности и безопасности общества, российская Конституция 
и законодательство содержат определенные ограничения данной свободы.

В части 1 ст. 44 Конституции РФ упоминаются отдельные виды 
творчества (литературное, художественное, научное и техническое), 
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а также закрепляется положение о том, что интеллектуальная собст-
венность охраняется законом.

Интеллектуальная собственность — это результат интеллектуальной 
творческой деятельности, имеющей как духовную, так и рационально-
материальную основы.

Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции РФ каждый имеет право на учас-
тие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям. Культурная жизнь выражается 
в разнообразной деятельности. реализации возможностей каждого че-
ловека приобщиться к культуре, получить соответствующее образова-
ние, вступить в какую-либо творческую группу, заниматься творческой 
деятельностью и т. п. Гражданам Российской Федерации гарантируется 
сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего 
и будущего поколений многонационального народа Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры 
народов) Российской Федерации». Каждый имеет право на беспрепятст-
венное получение информации об объекте культурного наследия в по-
рядке, установленном названным Федеральным законом.

К числу духовных свобод можно отнести свободу совести и верои-
споведания, особенностью которой является одновременная ее при-
надлежность к личным свободам.

5.7. Конституционные обязанности человека 
и гражданина в Российской Федерации

Создание и поддержание гармоничных отношений в государстве 
и обществе требуют не только уважения к правам и свободам, но и вы-
полнения человеком и  гражданином определенных обязанностей, 
а в случае необходимости и отказ от осуществления своих прав и сво-
бод. Права человека и гражданина становятся реальностью лишь в том 
случае, если они неразрывно связаны с обязанностями.

Чрезмерное выпячивание личностью своих прав и свобод и от-
рицание обязанностей ведет к правовому нигилизму. В этом случае 
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у личности формируется правосознание, для которого характерно 
стремление любой ценой осуществить свои желания. Такой тип пове-
дения нередко влечет за собой правонарушения и даже преступления.

Необходимо различать обязанности человека и обязанности гра-
жданина. Правовая связь между человеком и государством в форме 
гражданства накладывает на личность особые обязанности. Так, только 
на граждан Российской Федерации возложена обязанность нести воен-
ную службу и защищать свое Отечество (см. таблицу 5).

Таблица 5
Обязанности человека/гражданина по Конституции Российской Федерации

Обязанности
Общие  
(относятся к каждому) 

• обязанности соблюдать Конституцию РФ 
и федеральные законы (ч. 2 ст. 15); ува-
жать права и свободы других (ч. 3 ст. 17); 
сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатст-
вам (ст. 58); заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь 
памятники истории, культуры, природы 
(ст. 44); платить законно установленные на-
логи и сборы (ст. 57).

Частные  
(относятся только  
к определенным  
категориям населения)

• родительские обязанности (ст. 38); обя-
занности трудоспособных детей забо-
титься о нетрудоспособных родителях 
(ст. 38); обязанность работающих платить 
законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57).
Данные обязанности адресованы соответ-
ственно к родителям, трудоспособным 
совершеннолетним детям, налогопла-
тельщикам, военнообязанным и другим 
конкретным категориям людей.

Обязанности, вытекающие  
из гражданства 
(обязанности граждан)

• обязанность защищать Отечество и не-
сти военную службу (ч. 1, 2 ст. 59); обя-
занности, вытекающие из права на го-
сударственную службу (ч. 4 ст. 32); обя-
занности, вытекающие из отправления 
правосудия (ч. 5 ст. 32).
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Обязанность соблюдать Конституцию РФ и федеральные зако-
ны носит общий характер. Хотя в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ указыва-
ется на обязанность лишь граждан соблюдать Конституцию РФ и за-
коны, из общего смысла конституционных норм со всей очевидностью 
вытекает, что данная обязанность распространяется на иностранцев 
и лиц без гражданства.

Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц. Поскольку люди, свободно осуществляя свои права и свободы, 
взаимодействуют друг с другом, интересы, права, действия одних лю-
дей могут прийти и приходят в противоречие с интересами, правами 
и поступками других. Перед обществом стоит задача согласовать эти 
интересы, способствовать достижению компромиссов. Прежде всего, 
нужно противодействовать разрушающим общество и государство 
попыткам осуществлять свои права и свободы за счет прав и свобод 
других, обуздывая проявления эгоизма, своеволия, анархии и обеспе-
чивая общественное согласие, социальное партнерство.

В соответствии со ст. 58 Конституции РФ каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. Обязанность сохранять природу относится не только 
к гражданину.

Охрана окружающей среды — это деятельность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных и иных неком-
мерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная 
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное ис-
пользование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и ликвидацию ее последствий (ст. 1 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Правовая обязанность сохранять природу и окружающую среду 
корреспондирует праву каждого на  благоприятную окружающую 
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среду (соответственно природу), а также праву государства применять 
санкции за нарушение природоохранного законодательства или уста-
навливать льготы и компенсации людям, оказавшимся в условиях не-
благоприятной окружающей среды. За нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды в соответствии с законодатель-
ством устанавливается имущественная, дисциплинарная, админист-
ративная и уголовная ответственность.

Согласно ч. 3 ст. 44 Конституции РФ каждый обязан заботиться 
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры. Объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российской Федерации представляют 
уникальную ценность для всего многонационального народа России 
и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» конкретизирует конституционную обязанность каж-
дого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры, а также направлен на реализа-
цию прав народов и иных этнических общностей на сохранение и раз-
витие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восста-
новление и сохранение историко-культурной среды обитания.

В соответствии со ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, 
их воспитание — равное право и обязанность родителей, а соглас-
но ч. 4 ст. 43 родители или лица, их заменяющие, обеспечивают полу-
чение детьми основного общего образования.

Реализация родительских прав, как  правило, прекращается 
по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также 
при вступлении несовершеннолетних детей в брак. В Семейном ко-
дексе РФ (СК РФ) подробно раскрываются права и обязанности ро-
дителей по воспитанию и образованию детей и по защите их прав 
и интересов.

Наряду с Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ обязанности 
родителей по образованию детей регулируются Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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В части 3 ст. 38 Конституции РФ закреплена обязанность трудо-
способных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспо-
собных родителях. Регулируемая Конституцией РФ область отно-
сится к глубоко личностным отношениям и зависит от чувства долга 
повзрослевших детей, их человеческих качеств, воспитания и других 
нравственных установок, воспринятых ими с детства. Трудоспособ-
ные совершеннолетние дети могут быть освобождены от обязаннос-
ти по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись 
от выполнения родительских обязанностей, в том числе были лишены 
родительских прав (ст. 87 СК РФ).

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить закон-
но установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют.

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются физи-
ческие лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства; индивидуальные предприниматели — физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица); организации — юридические лица.

В качестве основных Конституция РФ определяет обязанности гра-
жданина Российской Федерации защищать свое Отечество и нести 
военную службу, при этом согласно ч. 1 ст. 59 защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Защита Отечества — не только правовое, но прежде всего нравст-
венное требование к каждому гражданину, моральный долг, всеобщая 
обязанность. Защита Отечества выражается в обеспечении обороны 
страны и безопасности государства, направлена на защиту населения, 
материальных и духовных ценностей общества.

Согласно ч. 2 ст. 59 Конституции РФ гражданин Российской Феде-
рации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 
Основными актами, конкретизирующими конституционные положе-
ния о несении гражданами военной службы, являются федеральные 
законы:
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 • от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»,
 • от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации»,

 • от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

 • от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и др.
Основной формой осуществления воинской обязанности является 

прохождение военной службы по призыву. Граждане вправе исполнять 
конституционный долг по защите Отечества и путем добровольного 
поступления на военную службу. Согласно ст. 12 Федерального закона 
«Об обороне» комплектование Вооруженных Сил РФ осуществляется:

 • военнослужащими  — путем призыва граждан Российской Фе-
дерации на военную службу по экстерриториальному принципу 
и путем добровольного поступления граждан Российской Феде-
рации (иностранных граждан) на военную службу;

 • федеральными государственными гражданскими служащими;
 • работниками.

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а так-
же в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право 
на замену ее альтернативной гражданской службой (ч. 3 ст. 59 Консти-
туции РФ). Отношения, связанные с реализацией гражданами Россий-
ской Федерации конституционного права на замену военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой, а также условия 
и порядок несения альтернативной службы определяются Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гра-
жданской службе». Согласно ст. 2 указанного Закона гражданин имеет 
право на замену военной службы по призыву альтернативной гра-
жданской службой в случаях, если:

 • несение военной службы противоречит его убеждениям 
или вероисповеданию;

 • он относится к коренному малочисленному народу, ведет тради-
ционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйство-
вание и занимается традиционными промыслами.
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5.8. Коллективные права и обязанности 
в Российской Федерации

Российская Федерация признает коллективные права, многие из ко-
торых выступают одновременно и обязанностями. В Конституции 
можно обнаружить три вида коллективных прав и обязанностей.

Первый вид  — коллективные права, которые одновременно 
по своей природе являются индивидуальными.

Право на местное самоуправление имеет двойственную природу 
и является как правом отдельного человека и гражданина, так и пра-
вом коллектива — населения. Граждане индивидуально осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местных референду-
мах, муниципальных выборах, иных форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 
В то же время результаты их участия представлены в виде коллектив-
ной воли населения, положительный характер которой выявляется 
по принципу большинства (абсолютного или относительного).

Право на благоприятную окружающую среду принадлежит не только 
конкретному индивиду, но и группе людей, населению, народностям 
и другим общностям, компактно проживающим на определенной тер-
ритории либо осуществляющим трудовую (производственную) деятель-
ность в определенной территориальной зоне: на поле, на заводе, в степи 
и т. д. Социальные общности, образующие коллектив, так же как и от-
дельный индивид, нуждаются в благоприятной окружающей среде.

Право на публичные мероприятия касается как конкретного гражда-
нина, так и партий, общественных объединений, других групп людей, 
сформировавших общность с целью защиты своих прав и стремящих-
ся отстоять свои интересы, используя публичные мероприятия: де-
монстрации, митинги, уличные шествия и т. д. Регулируя право на пу-
бличные мероприятия, федеральный закон определяет как правовое 
положение индивида, так и коллективов.

Коллективной и  одновременно индивидуальной обязанностью 
является обязанность сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам, которая касается фи-
зических и юридических лиц, определенных коллективов: органов 
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государственной власти и местного самоуправления, общественных 
и иных некоммерческих объединений, предприятий, производствен-
ных бригад и т. д.

Второй вид — коллективные права и обязанности, которые в за-
конодательстве формулируются одновременно с индивидуальными 
и имеют двойственную природу.

Право на государственную поддержку и защиту семьи (ч. 2 ст. 7, 
ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). Право на государственную поддержку 
и защиту семьи является комплексным и принадлежит одновременно 
каждому человеку и семье в целом, что отличает его от аналогично-
го индивидуального права, относящегося к материнству, отцовству 
и детству.

Право (обязанность) родителей на воспитание своих детей и забо-
ту о них (ст. 38 Конституции РФ). В теоретическом плане воспитание 
детей есть одновременно и право, и обязанность. Исходя из равенства 
прав и обязанностей родителей в этой сфере, Семейный кодекс РФ за-
крепляет права и обязанности родителей по воспитанию и образова-
нию детей и по защите их прав и интересов. Родители имеют преиму-
щественное право на воспитание детей перед всеми другими лицами.

Третий вид — собственно коллективные права и обязанности, 
которые адресованы группе людей и, как правило, могут быть реа-
лизованы только коллективно.

Права национальных меньшинств, национально-этнических групп, 
коренных малочисленных народов.

Компактно проживающие национальные (этнические) общности, 
лишь выступая как коллектив, способны реализовать право на наци-
онально-культурную автономию. Они, в частности, вправе учредить 
муниципальное образование на национально-этнической основе в по-
рядке, определяемом законодательством.

Федеральное законодательство определило и  другие категории 
коллективных носителей прав  — права беженцев и  вынужденных 
переселенцев, права соотечественников и  мигрантов. Статус ука-
занных лиц регулируется специальными Федеральными законами: 
от 19 февраля 1993 г. № 4528 – 1 «О беженцах»; от 19 февраля 1993 г. 
№ 4530 – 1 «О вынужденных переселенцах»; от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
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«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»; от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации».

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие правового положения личности в Российской Федера-

ции и раскройте его основные элементы.
2. Перечислите и  кратко охарактеризуйте конституционные принципы 

правового статуса личности в Российской Федерации.
3. Раскройте систему и содержание личных прав, предусмотренных Кон-

ституцией РФ.
4. Кто  является в  Российской Федерации носителем политических прав 

и  свобод? Охарактеризуйте политические права, предусмотренные 
Конституцией РФ.

5. Назовите и  охарактеризуйте экономические права, предусмотренные 
Конституцией РФ.

6. Раскройте систему и содержание социальных прав, предусмотренных 
Конституцией РФ.

7. Назовите и  охарактеризуйте духовно-культурные права, предусмо-
тренные Конституцией РФ.

8. Дайте понятие и охарактеризуйте обязанности человека и гражданина 
в Российской Федерации.

9. Какие виды коллективных прав и обязанностей зафиксированы в Кон-
ституции РФ?
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�� Понятие�и�принципы�гражданства�в�Российской�Федерации

�� Основания�и�порядок�приобретения�и�прекращения�гражданства�Российской�
Федерации

�� Условия�и�порядок�приобретения�гражданства�Российской�Федерации�отдель-
ными�категориями�лиц

�� Гражданство�и�подданство

�� Условия� и� порядок� приобретения� гражданства� детьми� при� изменении� граж-
данства�родителей,�опекунов�и�попечителей

�� Полномочия� государственных� органов,� ведающих� вопросами� гражданства�
Российской�Федерации

6.1. Гражданство в Российской Федерации: 
понятие и принципы

Объем прав, свобод и обязанностей, других элементов правового 
статуса человека зависит от того, находится ли личность в отношениях 
гражданства с государством, в котором проживает.

Гражданство — это устойчивая правовая связь человека с государством, 
при которой каждая сторона обладает определенными правами и обя-
занностями и несет ответственность друг перед другом.

Человек подчиняется юрисдикции государства, гражданином кото-
рого является, а государство в свою очередь покровительствует гра-
жданину и защищает его.

В федеративных государствах допускается двойное гражданство — 
гражданство самой федерации и гражданство составных ее частей 
(штатов, кантонов, провинций), которое является связью между гра-
жданином, проживающим на территории определенного государст-
венно-территориального образования, и данным образованием.
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Расширение интеграционных связей между государствами и обра-
зование надгосударственных союзов, сочетающих в себе черты кон-
федераций и федераций, привело к появлению надгосударственно-
го (наднационального) типа гражданства. В частности, современная 
мировая практика знает гражданство Европейского Союза, которое 
распространяется на всех граждан государств — членов Европейско-
го Союза. У граждан России и Беларуси наряду с национальным гра-
жданством предусматривается гражданство Союзного государства 
Беларуси и России.

Существование внутригосударственного и надгосударственного 
типов гражданства не умаляет приоритет государственного, или на-
ционального, гражданства. Именно этому виду гражданства и будет 
уделено далее основное внимание.

В зависимости от того, состоит индивид в гражданстве конкретно-
го государства или нет, выделяется три категории людей: граждане, 
иностранцы и лица без гражданства.

Любой человек, независимо от того, является ли он гражданином, 
иностранцем или лицом без гражданства, находится в определенной 
правовой связи с государством, на территории которого он постоянно 
или временно проживает и которое определяет, как правило, различ-
ные комплексы прав, свобод и обязанностей для каждой из указанных 
категорий лиц. Особый статус имеют лица с множественным (двой-
ным) гражданством, беженцы (не граждане государства пребывания), 
вынужденные переселенцы и другие категории людей, чья связь с го-
сударством их пребывания имеет определенную специфику.

Наиболее широкими правами, особенно политическими (избира-
тельные права, право на объединение в политические партии, пра-
во на доступ к государственной службе), пользуются граждане того 
государства, которое наделяет их этими правами; они же несут на-
ибольший объем обязанностей, включая воинскую службу там, где 
существует всеобщая воинская обязанность (например, в Германии, 
Израиле, Китае, России).

Иностранцы, как правило, не обладают многими политическими 
правами, хотя в отдельных странах, например, в Германии, они участ-
вуют в выборах в органы местного самоуправления, а в государствах 
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Латинской Америки на основе взаимного международного соглаше-
ния — в выборах депутатов парламента. В некоторых странах ино-
странцы не имеют права приобретать землю в собственность; их до-
ступ к определенным видам работ ограничен: в ряде стран иностранцы 
не могут быть капитанами кораблей морского судоходства, команди-
рами экипажей воздушных судов, работать на радио, телеграфе, те-
левидении и т. д. В то же время иностранцы обладают общим правом 
собственности, имеют право на труд. Они не обязаны служить в ар-
мии страны пребывания, не всегда платят налоги (особенно если меж-
ду государствами есть соглашения об исключении двойного налого-
обложения).

Право каждого человека на гражданство регулируется международ-
но-правовыми актами. В статье 15 Всеобщей декларации прав чело-
века записано: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто 
не может быть произвольно лишен своего гражданства или права из-
менить свое гражданство». В статье 9 Конвенции о сокращении безгра-
жданства (Нью-Йорк, 30 августа 1961 г.) закрепляется, что «государство 
не должно лишать никакое лицо или группу лиц их гражданства по расовым, 
этническим, религиозным или политическим основаниям»1.

Гражданство Российской Федерации — это устойчивая правовая связь 
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаим-
ных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).

Гражданство не следует понимать как неограниченное распростра-
нение власти государства на человека; в этом случае речь должна бы-
ла бы идти о другом институте подданства, который действует 
в монархических государствах2 и характеризует личную связь челове-

1 Международные акты о правах человека: Cб. документов. М., 1998.
2 В  современный период ситуация в  монархических государствах меняется. 

Расширение свобод приводит к тому, что в конституционных монархиях право-
вой статус подданного фактически приравнен к правовому положению гражда-
нина (например, Швеция). В ряде монархических государств, например, в Вели-
кобритании и Испании, предпочитают институт гражданства.
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ка (подданного) с главой государства — монархом. Подданный — су-
щество, как бы не принадлежащее себе, а подчиненное воле монарха. 
В отличие от подданных граждане — свободные люди. Ранее институт 
подданства существовал в царской России и предполагал такое поло-
жение лица, при котором оно должно было подчиняться государст-
венной воле, в то же время не имея в полной мере необходимых прав 
и гарантий.

Правовая связь гражданина с государством длящаяся. Она возни-
кает с момента рождения или приобретения гражданства и прекра-
щается со смертью или утратой гражданства. В отличие от граждан-
ства связь государства с иностранцем может иметь кратковременный 
характер, т. е. лишь в период его пребывания на территории данного 
государства.

Правовая связь гражданина с государством характеризуется устой-
чивостью и территориальной неограниченностью. Она не меняется 
от того, что гражданин иногда выезжает из своей страны. Факт пре-
бывания гражданина на территории иностранного государства не ме-
няет его правового положения, что означает территориальную неогра-
ниченность такой связи и ее действие как на территории государства, 
так и вне его границ.

Отношения гражданства составляют основу взаимоотношений 
гражданина и государства и носят характер взаимозависимости. Гра-
жданин находится под юрисдикцией государства, которое может по-
требовать от него выполнения обязанностей, даже если он находится 
за пределами страны. Отношения гражданства не могут прекращаться 
в одностороннем порядке, т. е. по инициативе гражданина без участия 
государства и наоборот.

Гражданство является важнейшим элементом правового статуса 
личности, поскольку с ним связаны существенные юридические по-
следствия для человека: объем прав, свобод и обязанностей, их гаран-
тированная государственная защита. Гражданство является предпо-
сылкой обладания всем комплексом конституционных прав, свобод 
и обязанностей лица. Так, исключительно российские граждане могут 
быть депутатами, судьями, прокурорами, следователями, военнослужа-
щими. Только гражданин Российской Федерации может быть избран 
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Президентом РФ, занимать должности на государственной службе, 
иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

Государство берет на  себя обязательства обеспечивать условия 
для реализации конституционных прав, свобод и обязанностей сво-
их граждан, защищать их, где бы они ни находились (внутри страны 
или за рубежом), выплачивать им пенсии по старости, пособия по ин-
валидности, при потере кормильца и в других случаях.

Категории лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации 
(ст. 5 Закона о гражданстве):

 • лица, имеющие гражданство Российской Федерации на  день 
вступления в силу настоящего Федерального закона;

 • лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федера-
ции, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
основной документ, содержащие указание на гражданство лица. Виды 
основных документов, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации, определяются федеральным законом.

В статьях 6 и 62 Конституции РФ и ст. 4 Закона о гражданстве уста-
навливаются принципы гражданства Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 6 Конституции РФ гражданство Российской Фе-
дерации приобретается и прекращается в соответствии с феде-
ральным законом. Это означает, что никакой другой вид норматив-
ного правового акта, в частности, Указ Президента РФ, постановление 
Правительства РФ, закон субъекта РФ, не могут регулировать условия 
приобретения и прекращения гражданства России.

Гражданство в Российской Федерации — единое (ч. 1 ст. 6 Консти-
туции РФ и ч. 2 ст. 4 Закона о гражданстве). Принцип единства граж-
данства имеет абсолютное значение; субъекты РФ не имеют право 
вводить собственное гражданство. Единое российское гражданство 
может быть не единственным, например, для лиц с двойным или мно-
жественным гражданством.

Гражданство в Российской Федерации — равное независимо от осно-
ваний его приобретения (ч. 1 ст. 6 Конституции РФ и ч. 2 ст. 4 Закона 
о гражданстве). Этот принцип предполагает, что права и обязанности 
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гражданина не зависят от оснований и времени приобретения граж-
данства, а также других обстоятельств.

! Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее терри-
тории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией РФ (ч. 2 ст. 6). В субъектах РФ рос-
сийские граждане также обладают одинаковыми правами.

Принципы гражданства РФ и правила, регулирующие вопросы граж-
данства России, не могут содержать положений, ограничивающих права 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности (ч. 1 ст. 4 Закона о гражданстве). Про-
живание гражданина Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации (ч. 3 
ст. 4 Закона о гражданстве). Для России необходимость специального 
законодательного гарантирования принципа сохранения гражданства 
за лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, об-
условлена историческими событиями. В советский период действовала 
практика, когда выезд за границу мог послужить основанием для пре-
кращения гражданства. 

Так, в 1967 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О выходе 
из гражданства лиц, переселяющихся из СССР в Израиль». Указанные лица 
считались выбывшими из гражданства с момента их выезда из СССР. Те-
перь Закон о гражданстве особо оговаривает недопустимость таких правил.

Принцип сохранения гражданства за лицами, проживающими 
за пределами Российской Федерации, соответствует ст. 27 Конститу-
ции РФ, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет 
право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и бес-
препятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Развитие меж-
дународных связей и международного сотрудничества Российской 
Федерации с другими странами привело к значительному росту числа 
российских граждан, выезжающих из страны по различным причи-
нам (командировки, работа по контракту, туризм, замужество и др.). 
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Немалое число граждан России в силу различных обстоятельств про-
живают в других странах, особенно в странах СНГ, сохраняя при этом 
российское гражданство.

Конституция РФ и Закон о гражданстве устанавливают принцип не-
допустимости лишения граждан Российской Федерации российско-
го гражданства или права изменить его (ч. 3 ст. 6 Конституции РФ 
и ч. 4 ст. 4 Закона о гражданстве). Данный принцип гарантирует пра-
во человека на гражданство, свободное осуществление своих прав 
и свобод без боязни утратить гражданство, например за инакомыслие 
или длительное проживание за границей. Именно по этим и подобным 
причинам лишались советского гражданства некоторые лица и группы 
лиц на протяжении всей истории развития Советского государства, 
что являлось формой репрессий и средством идеологической борьбы.

Гражданство Российской Федерации основано на принципе отри-
цания автоматического его изменения при заключении или расторже-
нии брака гражданином Российской Федерации с лицом, не имеющим 
гражданства России, а также при изменении гражданства другим су-
пругом. Расторжение брака не влечет за собой изменения гражданст-
ва родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супру-
гами детей (ст. 8 Закона о гражданстве). Данные правила отражают 
сущность гражданства как индивидуальной, персональной связи ли-
ца с государством; обусловливают недопустимость автоматического 
прекращения гражданства без волеизъявления лица и соблюдения 
установленного порядка.

Право на изменение гражданства отрицает насильственное, прину-
дительное удержание человека в состоянии гражданства. Гражданин 
России имеет право прекратить состояние гражданства и стать гра-
жданином другого государства.

В Российской Федерации закрепляется принцип недопустимости 
высылки гражданина Российской Федерации за пределы Российской 
Федерации и выдачи гражданина Российской Федерации другому го-
сударству.

Согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ч. 5 ст. 4 Закона о граждан-
стве российский гражданин не может быть выслан за пределы Рос-
сийской Федерации или  выдан иностранному государству. Этот 
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запрет учитывает и норма Уголовного кодекса РФ (ч. 1 ст. 13), в соот-
ветствии с которой граждане Российской Федерации, совершившие 
преступление на территории иностранного государства, не подлежат 
выдаче этому государству. Невыдача российских граждан не означает 
освобождение их от уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений на территории иностранных государств. Правоохрани-
тельные органы России обязаны возбудить уголовное преследование 
против российских граждан, подозреваемых в совершении престу-
плений на территории других государств и вернувшихся в Россий-
скую Федерацию. За преступления, совершенные российским гра-
жданином за  границей, он подлежит уголовной ответственности 
по законам своей страны.

Запрет на выдачу российских граждан по существу воспроизводит 
правило о невыдаче собственных граждан, закрепленное:

 • многосторонними международными договорами (п. 1 ст. 2 Типо-
вого договора о выдаче, утвержденного Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 45/116 от 14 декабря 1990 г.);

 • региональными соглашениями (ст.  6 Европейской конвенции 
о выдаче от 13 декабря 1957 г.; ст.57 Минской конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 г.);

 • двусторонними соглашениями о правовой помощи по граждан-
ским и уголовным делам, а также посвященными непосредствен-
но вопросам выдачи, в том числе экстрадиции, преступников.

Хотя ч. 1 ст. 61 Конституции РФ устанавливает общее правило о за-
прете выдачи российских граждан, в ч. 2 ст. 63 особо подчеркивается, 
что выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также пе-
редача осужденных для отбывания наказания в других государствах 
осуществляются на основе федерального закона или международного 
договора РФ.

Проводимая в Российской Федерации политика сокращения состо-
яния безгражданства обусловила поощрение приобретения граждан-
ства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими 
на территории РФ (ч. 6 ст. 4 Закона о гражданстве). В то же время лица 
без гражданства не бесправны; их правовое положение по существу 
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приравнено к статусу иностранных граждан, за исключением того, 
что иностранное дипломатическое представительство не оказывает 
им защиту.

В Российской Федерации гарантируется принцип предоставления 
защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, на-
ходящимся за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ; ч. 1 ст. 7 За-
кона о гражданстве).

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона о гражданстве органы государст-
венной власти Российской Федерации, дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения России, находящиеся за пределами 
Российской Федерации, должностные лица указанных представи-
тельств и учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам 
Российской Федерации была обеспечена возможность пользоваться 
в полном объеме всеми правами, установленными Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Федерации, законами 
и правилами государств проживания или пребывания граждан Рос-
сийской Федерации, а также возможность защищать их права и охра-
няемые законом интересы.

Основной объем работы по защите прав российских граждан вы-
полняется Министерством иностранных дел РФ, дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями России в ино-
странных государствах. Загранпредставительства и их должностные 
лица обязаны содействовать гражданам Российской Федерации в обес-
печении возможности в полном объеме пользоваться всеми правами, 
установленными законодательством государства их пребывания, ме-
ждународными договорами РФ.

Посольства и консульства Российской Федерации осуществляют 
защиту прав и интересов граждан и юридических лиц России в го-
сударствах их пребывания с учетом законодательства данных госу-
дарств. Выполнение предусмотренных федеральным законодатель-
ством функций допускается Венской конвенцией о дипломатических 
сношениях 1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях 
1963 г. Конкретные формы, способы и меры защиты прав и интересов 
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российских граждан в иностранных государствах устанавливаются 
консульскими конвенциями или другими соглашениями.

В Российской Федерации допускается двойное гражданство. Со-
гласно ст. 62 Конституции РФ гражданин Российской Федерации мо-
жет иметь гражданство иностранного государства (двойное граждан-
ство) в соответствии с федеральным законом или международным 
договором РФ.

Двойное (множественное) гражданство — это особое политико-правовое 
состояние человека, при котором он одновременно обладает гражданст-
вом двух или более иностранных государств.

На международном уровне понятие «двойное гражданство» закре-
плено в ст. 2 Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 г. 
и тождественно понятию «множественное гражданство», означающее 
наличие у одного лица гражданства двух и более государств.

Двойное гражданство может возникнуть в силу различных причин:
 • когда существуют разные подходы между положениями зако-
нов о  порядке приобретения и  утраты гражданства тех стран, 
на гражданство которых может претендовать физическое лицо;

 • если женщине при вступлении в брак с иностранцем законода-
тельство страны супруга автоматически предоставляет граждан-
ство мужа, а отечественное законодательство после этого не ли-
шает ее гражданства.

Причиной двойного гражданства могут быть территориальные из-
менения, влекущие за собой изменение юрисдикции государств, миг-
рацию населения и поток беженцев.

В отношении двойного гражданства существуют различные подходы.

Зарубежный опыт. Например, возможность двойного гражданства призна-
ется в Италии с 1992 г., в Германии с 1998 г. В Японии лицо, получившее 
двойное гражданство по рождению или по достижении 20 лет, должно вы-
брать одно из них до 21 года.
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Россия в вопросе об отношении к двойному (множественному) гра-
жданству претерпела эволюцию. В СССР двойное гражданство не при-
знавалось в Законе о гражданстве СССР 1938 г. Впервые Российская 
Федерация признала возможность двойного гражданства с принятием 
Закона РФ о гражданстве 1991 г.

Конституция  РФ 1993  г. предусмотрела возможность двойного 
гражданства для граждан страны и расширила условия его приобре-
тения: не только на основании международного договора Российской 
Федерации, но и в соответствии с федеральным законом.

Двойное гражданство может возникать в Российской Федерации 
по основаниям, предусмотренным в ст. 14 Европейской конвенции 
о гражданстве, предусматривающей приобретение двойного граж-
данства ребенком, который уже имеет гражданство нескольких госу-
дарств и получает двойное гражданство автоматически при рождении.

Гражданин Российской Федерации может также получить двойное 
гражданство при вступлении в брак с иностранным гражданином, 
а также иными способами, предусмотренными Конституцией РФ и За-
коном о гражданстве.

Двойное гражданство признается как  исключительный случай 
и не рассчитано на массовое применение. Иначе говоря, нельзя сказать, 
что Российское государство поощряет наличие двойного гражданства 
и оставляет решение этого вопроса полностью на усмотрение граждан.

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства ино-
странного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации.

6.2. Основания и порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации

Основания и порядок приобретения гражданства определяются 
в Законе о гражданстве, согласно ст. 11 которого гражданство Рос-
сийской Федерации приобретается: по рождению; в результате приема 
в гражданство; в результате восстановления в гражданстве; по иным 



Конституционное право  
Российской Федерации

206

основаниям, предусмотренным Законом о гражданстве или междуна-
родным договором Российской Федерации.

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 
(наиболее распространенное основание). Для приобретения родив-
шимся ребенком статуса гражданина конкретного государства важное 
значение имеют два обстоятельства: территория, на которой он родил-
ся; гражданство его родителей. Эти обстоятельства являются юриди-
ческими фактами признания гражданства, которые традиционно при-
нято называть принципом почвы (территория рождения) и принципом 
крови (гражданство родителей).

Законодательство о гражданстве различных стран мира использует, 
как правило, оба эти принципа для признания родившегося ребен-
ка гражданином государства, применяя при этом самые различные 
комбинации. Законодательство СССР и РСФСР о гражданстве так-
же использовало оба данных принципа в определенном сочетании. 
Не является исключением и действующее законодательство Россий-
ской Федерации.

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 
в настоящее время определяется ст. 12 Закона о гражданстве, в со-
ответствии с которой ребенок приобретает гражданство Российской 
Федерации по рождению, если на день рождения ребенка:

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют граж-
данство Российской Федерации (независимо от  места рождения  
ребенка);

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, 
а другой родитель является лицом без гражданства или признан без-
вестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (неза-
висимо от места рождения ребенка);

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, 
а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, 
что ребенок родился на территории Российской Федерации либо если 
в ином случае он станет лицом без гражданства;

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживаю-
щие на территории Российской Федерации, являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок 
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родился на территории Российской Федерации, а государство, гражда-
нами которого являются его родители или единственный его родитель, 
не предоставляет ребенку свое гражданство.

Ребенок, который находится на территории Российской Федерации 
и родители которого неизвестны, становится гражданином Россий-
ской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение 6 ме-
сяцев со дня его обнаружения.

Прием в гражданство (ст. 13, 14 Закона о гражданстве определяется 
порядок приема в гражданство Российской Федерации).

В гражданство России принимаются иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособ-
ностью. Прием в гражданство, согласно Закону о гражданстве, осу-
ществляется в общем (ст. 13) и в упрощенном (ст. 14) порядке.

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 
18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлени-
ями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке 
при условии, если указанные граждане и лица:

а) проживают на территории России со дня получения вида на жи-
тельство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за исключе-
нием случаев, специально предусмотренных Законом о гражданстве;

б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство Россий-
ской Федерации;

в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с за-

явлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства; отказ 
от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или Законом о гражданст-
ве, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зави-
сящих от лица причин;

д) владеют русским языком.
Срок проживания на территории Российской Федерации считается 

непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федера-
ции не более чем на три месяца в течение одного года. Срок прожива-
ния на территории РФ для лиц, прибывших в Российскую Федерацию 
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до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство, исчисляется 
со дня регистрации по месту жительства.

Порядок определения уровня знания русского языка устанавливает-
ся положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства России.

Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, мо-
жет быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюде-
ния вышеназванных условий.

Граждане государств, входивших в  состав СССР, проходящие 
не  менее 3-х лет военную службу по  контракту в  Вооруженных 
Силах РФ, других российских войсках, воинских формированиях 
или в органах, вправе обратиться с заявлениями о приеме в граж-
данство Российской Федерации без соблюдения условий проживания 
на территории России со дня получения вида на жительство и до дня 
обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в течение пяти лет непрерывно и без представления вида 
на жительство.

Срок проживания на территории России сокращается до одного го-
да при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

 • наличие у  лица высоких достижений в  области науки, техники 
и культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, 
представляющими интерес для Российской Федерации;

 • предоставление лицу политического убежища на территории РФ;
 • признание лица беженцем в порядке, установленном федераль-
ным законом.

В статье 14 Закона о гражданстве предусматривается также прием 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возра-
ста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с за-
явлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке без соблюдения условий непрерывного пятилетнего 
проживания со дня получения вида на жительство и до дня обраще-
ния с заявлениями о приеме в гражданство России, если указанные  
граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Россий-
ской Федерации и проживающего на территории России;
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б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государ-
ствах входивших в состав СССР, не получили гражданства этих госу-
дарств и остаются в результате этого лицами без гражданства;

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, по-
лучили среднее профессиональное или высшее профессиональное об-
разование в образовательных учреждениях России после 1 июля 2002 г.

Иностранные граждане и  лица без  гражданства, проживающие 
на территории России, вправе обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без со-
блюдения условия о 5-летнем сроке проживания, если, в частности, 
указанные граждане и лица:

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 
СССР;

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 
трех лет;

в)  являются нетрудоспособными и  имеют дееспособных сына 
или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

В гражданство Российской Федерации принимаются также в упро-
щенном порядке ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, в следующих случаях:

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Россий-
ской Федерации, — по заявлению этого родителя и при наличии согла-
сия другого родителя на приобретение ребенком гражданства России, 
Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории 
Российской Федерации;

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство 
России, — по заявлению родителя;

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены 
опека или попечительство, — по заявлению опекуна или попечителя, 
имеющих гражданство Российской Федерации.

Восстановление в гражданстве Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие 

гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены 
в гражданстве Российской Федерации, если будут соблюдены общие 
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требования, предъявляемые к приему в гражданство. При этом срок 
их проживания на территории России сокращается до трех лет.

В статье 16 Закона о гражданстве четко выделяются основания от-
клонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации 
и о восстановлении в гражданстве России.

Отклоняются заявления о приеме в гражданство России и о восста-
новлении в гражданстве России, поданные лицами, которые:

а) выступают за насильственное изменение основ конституцион-
ного строя Российской Федерации или иными действиями создают 
угрозу безопасности Российской Федерации;

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заяв-
лениями о приеме в гражданство России или о восстановлении в гра-
жданстве России, выдворялись за пределы Российской Федерации;

в) использовали подложные документы или сообщили заведомо 
ложные сведения;

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности 
или в правоохранительных органах иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории России или за ее предела-
ми, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами 
Российской Федерации или компетентными органами иностранных 
государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии 
с федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия 
решения по делу);

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за дей-
ствия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до исте-
чения срока наказания).

Среди иных оснований приобретения гражданства Российской Фе-
дерации следует также назвать выбор гражданства (оптация) при из-
менении государственной границы РФ (ст. 17 Закона о гражданстве).

При изменении государственной границы РФ в соответствии с ме-
ждународным договором Российской Федерации лица, проживающие 
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на территории, государственная принадлежность которой изменена, 
имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, 
установленные соответствующим международным договором РФ.

Историческая справка. Из отечественной истории бывшего СССР в качестве 
примера оптации, основанной на международном договоре, можно привести 
Договор от 29 июня 1945 г. между СССР и Чехословакией о Закарпатской 
Украине. Согласно данному Договору в соответствии с желанием населе-
ния этого региона и на основании соглашения обеих сторон Закарпатская 
Украина была воссоединена с Украинской ССР. В протоколе, приложенном 
к Договору, отмечалось, что лица словацкой и чешской национальностей, 
постоянно проживавшие на территории Закарпатской Украины, имели право 
оптации, т. е. выбора гражданства Чехословацкой Социалистической Респу-
блики. Лица украинской и русской национальности, проживавшие в райо-
нах Чехословацкой Социалистической Республики, получили право оптации 
гражданства СССР. Лица, воспользовавшиеся предоставленным правом, пе-
реселялись в государство, гражданство которого они выбрали.

Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации. Данный порядок определен в ст. 32 Закона о гражданстве.

Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подает-
ся по месту жительства заявителя:

 • лицом, проживающим на территории России, — в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на  осуществление функций по  контролю и  надзору 
в сфере миграции;

 • лицом, проживающим за  пределами Российской Федерации 
и не имеющим места жительства на территории России, — в ди-
пломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации, находящиеся за  пределами Российской 
Федерации.

Заявление подается заявителем лично. В  случае если заявитель 
не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имею-
щими исключительный характер и подтвержденными документально, 
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заявление и необходимые документы могут быть переданы для рас-
смотрения через другое лицо либо направлены по почте.

Решения по вопросам гражданства Российской Федерации
 • в общем порядке принимаются Президентом РФ;
 • в упрощенном порядке — федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на  осуществление функций по  конт-
ролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными ор-
ганами, а  также федеральным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами иностранных дел, и  дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями России, на-
ходящимися за пределами Российской Федерации.

Решение о приобретении гражданства России подлежит отмене, 
если будет установлено, что оно принималось на основании представ-
ленных заявителем подложных документов или заведомо ложных све-
дений. Факт использования подложных документов или сообщения 
заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке (ст. 22 
Закона о гражданстве).

Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации 
осуществляется Президентом РФ или иным полномочным органом, 
ведающими делами о гражданстве Российской Федерации и приняв-
шими такое решение. Решение по вопросам гражданства Российской 
Федерации в случае отмены считается недействительным со дня при-
нятия такого решения (ст. 23 Закона о гражданстве).

6.3. Основания прекращения гражданства 
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации прекращается в двух случаях.
1. Выход из гражданства Российской Федерации осуществляется 

на основании добровольного волеизъявления лица.
За исключением случаев, специально предусмотренных Законом 

о гражданстве, выход из гражданства Российской Федерации осу-
ществляется в общем порядке лицами, проживающими на территории 
России, и в упрощенном порядке лицами, проживающими на террито-
рии иностранного государства (ст. 19 Закона о гражданстве).
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Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из ро-
дителей которого имеет гражданство России, а другой родитель яв-
ляется иностранным гражданином либо единственный родитель 
которого является иностранным гражданином, осуществляется 
в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо соответ-
ственно по заявлению единственного родителя.

2. В качестве иного основания прекращения гражданства можно 
рассматривать выбор другого гражданства (оптация) при изменении 
государственной границы РФ (ст. 21 Закона о гражданстве).

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории, 
которая подверглась преобразованиям в результате изменения в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации Го-
сударственной границы  РФ, вправе сохранить или  изменить свое 
гражданство согласно условиям данного международного договора.

Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия 
полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской 
Федерации, соответствующего решения.

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, 
если гражданин Российской Федерации (ст. 20 Закона о гражданстве):

 • имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязатель-
ство, установленное федеральным законом;

 • привлечен компетентными органами Российской Федерации в ка-
честве обвиняемого по  уголовному делу либо в  отношении его 
имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 
обвинительный приговор суда;

 • не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.

6.4. Гражданство детей при изменении гражданства 
родителей, опекунов и попечителей. Гражданство 

недееспособных лиц

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении граж-
данства РФ одним из его родителей либо обоими его родителями со-
храняется или изменяется в соответствии с Законом о гражданстве. 
Для приобретения или прекращения гражданства ребенком в возрасте 
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от 14 до 18 лет необходимо его согласие. Гражданство Российской Фе-
дерации ребенка не может быть прекращено, если в результате тако-
го прекращения ребенок станет лицом без гражданства. Гражданство 
ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, ли-
шенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка 
не требуется согласия его родителей, лишенных родительских прав.

Ребенок изменяет, т. е. приобретает новое гражданство:
 • при  приобретении или  прекращении гражданства Российской 
Федерации его родителей;

 • при  приобретении или  прекращении гражданства Российской 
Федерации одним из его родителей.

В соответствии со ст. 24 Закона о гражданстве ребенок приобретает 
гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или един-
ственный его родитель приобретают гражданство Российской Феде-
рации. Соответственно гражданство Российской Федерации ребенка 
прекращается при прекращении гражданства Российской Федерации 
обоих его родителей или единственного его родителя при условии, 
что ребенок не станет лицом без гражданства.

Согласно ст. 25 Закона о гражданстве, если один из родителей, име-
ющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской Фе-
дерации, их ребенок, проживающий на территории России, может 
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его 
родителя, приобретающего гражданство России. Аналогичный поря-
док устанавливается в случае, если один из родителей, имеющий иное 
гражданство, приобретает гражданство Российской Федерации, а дру-
гой родитель является лицом без гражданства.

Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает 
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий за пре-
делами Российской Федерации, может приобрести гражданство России 
по заявлению обоих его родителей. Заявление обоих родителей для при-
обретения ребенком гражданства требуется также в случае, если один 
из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, явля-
ется лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство.

В Российской Федерации установлено правило: если гражданство 
Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой 
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родитель остается гражданином Российской Федерации, их ребенок 
сохраняет гражданство Российской Федерации.

Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекраще-
но одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации 
одного из родителей при наличии данного в письменном виде согласия 
другого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, 
и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

В статье 26 Закона о  гражданстве регулируются также вопросы 
гражданства детей при их усыновлении (удочерении).

Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, 
при  усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами 
или иностранным гражданином сохраняет гражданство России, ко-
торое может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих 
усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребе-
нок не станет лицом без гражданства.

Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской 
Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской 
Федерации, или супругами, один из которых является гражданином 
Российской Федерации, а другой — лицом без гражданства, приобре-
тает гражданство Российской Федерации со дня его усыновления (удо-
черения) независимо от места жительства ребенка по заявлению усы-
новителя, являющегося гражданином Российской Федерации.

Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых 
является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное 
гражданство, может приобрести гражданство РФ в упрощенном по-
рядке по заявлению обоих усыновителей независимо от места житель-
ства ребенка. При отсутствии в течение одного года со дня усыновле-
ния (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает 
гражданство России со дня усыновления (удочерения), если он и его 
усыновители проживают на территории России.

Гражданство детей и недееспособных лиц1, над которыми установ-
лены опека или попечительство, определяется ст. 27 Закона о граждан-

1 Гражданин, который вследствие психического расстройства не может пони-
мать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. Над ним устанавливается опека (ст. 29 ГК РФ). 
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стве. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека 
или попечительство гражданина Российской Федерации, приобретают 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по заяв-
лению опекуна или попечителя.

Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном госу-
дарственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении, 
учреждении социальной защиты населения либо другом аналогичном 
учреждении России, приобретает гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в ко-
тором содержится ребенок или недееспособное лицо.

Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опе-
ка или попечительство иностранного гражданина, приобретающего 
гражданство Российской Федерации, может приобрести гражданст-
во Российской Федерации одновременно с указанным гражданином 
по его заявлению. Ребенок или недееспособное лицо, которые явля-
ются гражданами Российской Федерации и над которыми установле-
ны опека или попечительство иностранного гражданина, сохраняет 
гражданство Российской Федерации.

Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного 
лица подается их родителями либо другими законными представите-
лями по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребен-
ка или недееспособного лица.

Споры между родителями, между родителем и опекуном или попечите-
лем о гражданстве ребенка или недееспособного лица разрешаются в су-
дебном порядке, исходя из интересов ребенка или недееспособного лица.

6.5. Полномочные органы, ведающие делами 
о гражданстве, и порядок обжалования их действий

Согласно ст. 28 Закона о гражданстве полномочными органами, ве-
дающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются:

 • Президент РФ;
 • федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миг-
рации, и его территориальные органы;

 • федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопроса-
ми иностранных дел;
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 • дипломатические представительства и консульские учреждения 
России, находящиеся за пределами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 29 Закона о гражданстве Президент РФ ре-
шает вопросы:

 • приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке;
 • восстановления в  гражданстве Российской Федерации в общем 
порядке;

 • выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке;
 • отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации.

Президент РФ рассматривает вопрос о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в соответст-
вии с порядком, установленным Законом о гражданстве, при наличии 
следующих обстоятельств:

 • если лица, подавшие заявление, в течение пяти лет, предшество-
вавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Рос-
сийской Федерации, выдворялись за пределы Российской Феде-
рации в соответствии с федеральным законом;

 • если лица, подавшие заявления, были осуждены и отбывают нака-
зание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соот-
ветствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).

Президент РФ издает указы по вопросам гражданства Российской 
Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его 
территориальные органы осуществляют следующие полномочия 
(ст. 30 Закона о гражданстве):

 • определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, 
проживающих на территории России;

 • принимают от лиц, проживающих на территории Российской Феде-
рации, заявления по вопросам гражданства Российской Федерации;

 • проверяют факты и представленные для обоснования заявлений 
по  вопросам гражданства Российской Федерации документы 
и в случае необходимости запрашивают дополнительные сведе-
ния в соответствующих государственных органах;
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 • направляют Президенту РФ заявления по вопросам гражданства 
Российской Федерации, представленные для их обоснования до-
кументы и иные материалы, а также заключения на данные заяв-
ления, документы и материалы;

 • исполняют принятые Президентом  РФ решения по  вопросам 
гражданства Российской Федерации в отношении лиц, прожива-
ющих на территории России;

 • рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской 
Федерации, поданные лицами, проживающими на  территории 
России, и принимают решения по вопросам приема в гражданст-
во Российской Федерации в упрощенном порядке;

 • осуществляют иные полномочия в соответствии с Законом о гра-
жданстве Российской Федерации.

Важная сфера полномочий государственных органов и их долж-
ностных лиц — обеспечение исполнения решений по вопросам граж-
данства Российской Федерации.

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Россий-
ской Федерации и принявшие к рассмотрению заявления по вопро-
сам гражданства Российской Федерации, сообщают заинтересованным 
лицам о принятых решениях и выдают этим лицам соответствующие 
документы.

Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве 
Российской Федерации, об отклонении заявления по вопросам граж-
данства РФ может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Определите понятие «гражданство», раскройте смысл и основные при-

знаки понятия «гражданство Российской Федерации».
2. Перечислите и раскройте принципы гражданства в Российской Федерации.
3. Каков порядок приобретения гражданства Российской Федерации в упро-

щенном порядке?
4. Назовите и  раскройте основания приобретения гражданства Россий-

ской Федерации. В чем заключаются особенности приобретения граж-
данства детьми?

5. Раскройте полномочия Президента РФ по вопросам гражданства.
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Глава 7. Избирательная система 
в Российской Федерации

�� Понятие�и�принципы�избирательного�права

�� Источники�избирательного�права

�� Стадии�избирательного�процесса

�� Порядок�финансирования�выборов

�� Субъективное�и�объективное�избирательное�право

�� Особенности�избирательных�систем

7.1. Понятие избирательного права и избирательной 
системы Российской Федерации

Избирательное право (в объективном смысле) — это динамично раз-
вивающаяся подотрасль конституционного права, на развитие которой 
оказывают влияние конкретная политико-правовая ситуация в общест-
ве, практика применения законодательства.

Избирательное право имеет определенную специфику предмета 
и метода правового регулирования — основных критериев, использу-
емых при построении права, регулирует как материальные отношения, 
так и процессуальные отношения.

Объект избирательного права — общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе подготовки, организации и проведения выбо-
ров, а также затрагивающие межвыборный период.

Избирательное право — совокупность конституционно-правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, охватывающие осуществление 
и защиту прав граждан, а в установленных законом случаях и иностран-
ных граждан, избирать и быть избранными в органы государственной
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власти и органы местного самоуправления, а также процедуру реа-
лизации данных прав в процессе организации и проведения выборов 
и в межвыборный период.

Сложная внутренняя структурированность избирательного права 
обусловлена главным образом особенностями его предмета регули-
рования. Предмет избирательного права — конкретные нормы за-
конодательного обеспечения, складывающиеся в процессе выборов, 
включающие: Конституцию РФ, федеральные законы, конституции, 
уставы и законы субъектов РФ; указы Президента РФ, подзаконные 
акты, ведомственные нормативные акты, а также сложившуюся пра-
ктику их применения.

Избирательное право (в субъективном смысле) — это гарантированная 
гражданину государством возможность участвовать в выборах государст-
венных органов и органов местного самоуправления.

В соответствии с содержанием данного определения избирательное 
право представляет комплекс конкретных прав лица, среди которых 
особо следует выделить активное и пассивное избирательное право 
в связи с политическими правами человека и гражданина (субъектив-
ное избирательное право).

Избирательные права граждан в ст. 32 Конституции РФ закрепле-
ны как право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

В силу взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 3 и ч. 1, 2 ст. 32 
Конституции РФ избирательные права как права субъективные высту-
пают в качестве элемента конституционного статуса избирателя. Вместе 
с тем, они являются элементом публично-правового института выбо-
ров, в них воплощаются как личный интерес каждого конкретного изби-
рателя, так и публичный интерес, реализующийся в объективных итогах 
выборов и формировании на этой основе органов публичной власти.
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При этом в юридической литературе право избирать в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления обозначе-
но как активное избирательное право, а право быть избранными — 
как пассивное избирательное право.

Активное избирательное право гражданин Российской Федерации 
приобретает по достижении 18 лет, пассивное избирательное право — 
по достижении возраста, установленного Конституцией РФ, федераль-
ными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ.

! Не имеют ни активного, ни пассивного избирательного права гра-
ждане, признанные судом недееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ч. 3 ст. 32 
Конституции РФ).

В отношении пассивного избирательного права предусмотрены 
дополнительные ограничения. В соответствии с п. 3.1 ст. 4 Феде-
рального закона от 12 июля 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на  территории иностранного государства. Аналогич-
ные ограничения для кандидатов закреплены в Федеральном законе 
от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» и Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жи-
тельства (место пребывания) которого расположено в пределах из-
бирательного округа. Факт нахождения места жительства или вре-
менного пребывания гражданина на  территории определенного 
избирательного участка устанавливается органами регистрационно-
го учета граждан Российской Федерации, а в определенных случаях 
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другими уполномоченными на то органами, организациями и долж-
ностными лицами.

Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жи-
тельства во время проведения в округе, в котором расположено данное 
место жительства, выборов не может служить основанием для лишения 
его права на участие в выборах в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления. Законом активное избирательное право 
может быть предоставлено гражданину Российской Федерации, место 
жительства которого расположено за пределами избирательного округа.

Список избирателей, участников референдума составляется 
соответствующей комиссией, в  том числе с  использованием ГАС 
«Выборы», отдельно по каждому избирательному участку, участку 
референдума на основании сведений, представляемых по установ-
ленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным  
должностным лицом.

Избирательные права граждан не исчерпываются конституцион-
ными правами граждан избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления. К избира-
тельным правам относится право участия и в других избирательных 
действиях, в частности в выдвижении кандидатов (их списков); учас-
тие в предвыборной агитации; участие в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов. Гражданин, 
который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участ-
вовать в предусмотренных законом и проводимых законными ме-
тодами других избирательных действиях, нежели непосредственно  
голосование.

Термин «избирательная система» используется в широком и узком 
смыслах.

Избирательная система (в широком смысле) — это упорядоченные об-
щественные отношения, связанные с выборами органов публичной влас-
ти и составляющие порядок выборов.
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В своей основе эта система регулируется как конституционным пра-
вом, так и неправовыми нормами: корпоративными нормами обще-
ственных объединений, участвующих в выборах (уставы и другие до-
кументы политических партий), обычаями и традициями, нормами 
политической морали, этики и т. д.

Избирательная система (в узком смысле) — это способ распределения 
депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов 
голосования избирателей или других управомоченных лиц.

В Российской Федерации в современный период доминирует про-
порциональная (от лат. pro portio), то есть по частям, избирательная 
система. Так, в частности, депутатские мандаты делятся между пар-
тийными списками кандидатов в пропорции к числу голосов, получен-
ных партиями, избирательными блоками (в России они называются 
избирательными объединениями).

Система избирательного права Российской Федерации состоит 
из общей и особенной части.

Общая часть российского избирательного права содержит прин-
ципы и субъекты избирательного права, финансовое обеспечение 
выборов, избирательный процесс, обеспечение избирательных прав 
граждан в межвыборный период, обжалование действий и решений, 
нарушающих избирательные права граждан, ответственность за нару-
шение избирательного законодательства.

Особенная часть российского избирательного права включает 
институты выборов в федеральные органы государственной власти, 
в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления.

Следует учитывать, что система избирательного права еще не устоя-
лась, находится в стадии активного становления, вследствие чего пре-
терпевает заметные изменения, отражающиеся на появлении новых 
образующих ее элементов и наполнении традиционных разделов со-
держанием, отвечающим современным потребностям формирования  
выборных демократических институтов.
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7.2. Принципы избирательного права 
Российской Федерации

Принципы избирательного права — основополагающие идеи-условия 
его признания и реализации, соблюдение которых на выборах обеспечи-
вает народный характер волеизъявления.

Конструируется система принципов избирательного права на основе 
различных критериев: по уровням (основополагающий принцип, поли-
тические принципы, организационные принципы) (см. схему 10).

Схема 10
Принципы избирательного права

Всеобщее избирательное право — конституционный принцип избира-
тельной системы, означающий предоставление:
• активного избирательного права всем совершеннолетним гражданам 
Российской Федерации, за исключением лиц, лишенных данного права 
в соответствии с законом;

Принципы избирательного права

всеобщее избирательное право

равное избирательное право

прямое избирательное право

тайное голосование

добровольность участия в выборах

свобода выборов для граждан

обязательность и периодичность выборов как обязанность государства
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• пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяю-
щим дополнительным, устанавливаемым конституцией и законами изби-
рательным цензам (ограничениям).

Рассматриваемый принцип предполагает, что избирательными пра-
вами может пользоваться широкий круг граждан. При реализации 
этих прав допускаются лишь естественные разумные ограничения, 
которые признаются в любом демократическом государстве и не рас-
сматриваются как дискриминационные или ущемляющие представи-
тельный характер выборных органов власти.

Всеобщее избирательное право граждан Российской Федерации 
означает, что гражданин России, достигший возраста 18 лет, вправе:

 • избирать;
 • участвовать в  предусмотренных законом и  проводимых закон-
ными методами иных избирательных действиях;

 • быть избранным в  органы государственной власти и  органы 
местного самоуправления по достижении возраста, установлен-
ного Конституцией РФ, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, конституциями, уставами, зако-
нами субъектов РФ.

Реализация избирательных прав не зависит от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Особое значение для  обеспечения всеобщности избирательных 
прав граждан и гарантируемых законом пределов их реализации име-
ет вопрос об избирательных цензах, представляющих собой установ-
ленные законодательством ограничения активного и пассивного изби-
рательного права и обусловленные теми или иными обстоятельствами. 
Избирательное законодательство закрепляет возрастной ценз и ценз 
оседлости.

Основные составляющие возрастного избирательного ценза гра-
ждан России:
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 • дополнительные возрастные ограничения участия граждан Рос-
сии в выборах могут устанавливаться только в отношении пас-
сивного избирательного права;

 • устанавливаемый минимальный возраст кандидата составляет 
21 год на выборах в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ, 30 лет — на выборах гла-
вы исполнительной власти субъекта РФ и 21 год — на выборах 
в органы местного самоуправления;

 • установление максимального возраста кандидата, по  достиже-
нии которого он утрачивает право быть избранным в  государ-
ственные органы субъекта  РФ либо в  органы муниципального 
уровня, не допускается. При этом не исключается подобная воз-
можность применительно к федеральным выборам;

 • закрепление возрастного ценза на выборах в органы местного са-
моуправления допускается лишь законами субъектов РФ в соот-
ветствии с условиями, предусмотренными федеральным законом.

! Установление дополнительных условий реализации пассивного из-
бирательного права, связанных с достижением гражданином опре-
деленного возраста, является правом, а не обязанностью предста-
вительных (законодательных) органов субъектов РФ.

Избирательным законодательством в отношении как пассивного, так 
и активного избирательного права закреплен ценз оседлости. Федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами могут 
устанавливаться дополнительные условия приобретения гражданином 
активного избирательного права, связанные с постоянным или преиму-
щественным проживанием на определенной территории (ст. 4 Закона 
об основных гарантиях избирательных прав). Однако данные условия 
не могут содержать какие-либо требования относительно продолжи-
тельности и сроков такого проживания, а законы субъектов РФ должны 
предусматривать предоставление активного избирательного права на вы-
борах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления всем гражданам, постоянно или преимущественно 
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проживающим на территории соответствующего субъекта РФ или муни-
ципального образования. Таким образом, действующее законодательство 
в решении вопроса об обладании гражданином активным избирательным 
правом исходит из самого факта постоянного или преимущественного 
проживания на определенной территории, не указывая иных условий.

Со всеобщим избирательным правом граждан России связан вопрос 
о предоставлении возможности участия в муниципальных выборах ино-
странным гражданам. В списки избирателей на выборах в органы мест-
ного самоуправления в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и соответствующими федеральными законами, 
законами субъектов РФ включаются иностранные граждане, достиг-
шие возраста 18 лет и постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования, в котором проводятся 
указанные выборы (ст. 17 Закона об основных гарантиях избиратель-
ных прав). Признание за иностранцами права голосования на муници-
пальных выборах вполне согласуется с провозглашением в ст. 2 Кон-
ституции РФ человека, его прав и свобод высшей ценностью, отвечает 
негосударственной природе муниципальной деятельности и учитывает 
опыт целого ряда стран, в которых самоуправление не считается пре-
рогативой граждан и распространяется на проживающих на террито-
рии муниципальных образований иностранцев и лиц без гражданства.

Принцип равного избирательного права прямо следует из ст. 19 Кон-
ституции РФ и общепризнанных норм международного права и предус-
мотрен в п. 1 ст. 3 и в ст. 5 Закона об основных гарантиях избирательных 
прав, а в ст. 39 закреплено равенство прав и обязанностей кандидатов.

Равное избирательное право означает, что граждане участвуют в выборах 
на равных основаниях, и обеспечивается тем, что все избиратели обла-
дают одинаковыми с юридической точки зрения возможностями для вы-
движения кандидатов, имеют равные условия для голосования, на одних 
и тех же правовых основаниях участвуют в предвыборной агитации.

Равенство на выборах достигается прежде всего тем, что избира-
тель может быть включен в списки только по одному избирательному 
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участку и участвовать в голосовании только один раз. Каждому гра-
жданину России выдается одинаковое количество бюллетеней, а его 
волеизъявление имеет такое же значение, как и волеизъявление других 
граждан Российской Федерации.

Существенное значение для обеспечения равенства избирательных 
прав граждан имеет и указание законодательства на то, что образу-
емые для проведения выборов избирательные округа должны быть 
примерно равными по численности избирателей.

Принцип прямого избирательного права подразумевает, что гра-
ждане России голосуют на выборах в органы государственной власти 
и местного самоуправления за или против кандидатов непосредствен-
но. Любые формы косвенных выборов противоречат федеральному 
законодательству и не могут иметь место при формировании предста-
вительных основ государственной и муниципальной власти. 

! Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избира-
телей не допускается.

Тайное голосование исключает возможность какого-либо контроля 
со стороны любых органов или должностных лиц, а также общественных 
объединений и граждан за волеизъявлением избирателей, поэтому законо-
дательство рассматривает соблюдение тайны голосования как одну из пер-
востепенных обязанностей избирательных комиссий, в том числе при до-
срочном голосовании и при голосовании вне помещений избирательных 
участков. Этим целям отвечает целый ряд организационных правил и га-
рантий их обеспечения содержащихся в Законе об основных гарантиях из-
бирательных прав, иных федеральных и региональных законах.

Добровольность участия в выборах предполагает право изби-
рателя самому решить вопрос о целесообразности и необходимости 
голосования, исключает какую-либо обязательность избирательных 
действий. В соответствии со ст. 3 Закона об основных гарантиях из-
бирательных прав участие гражданина в выборах является свободным 
и добровольным. Значение этого принципа для организации и про-
ведения различных избирательных кампаний имеет существенное 
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значение. Неслучайно ст. 3 Конституции РФ в качестве основопола-
гающего универсального принципа реализации избирательных прав 
граждан закрепляется свобода выборов.

Свобода выборов подразумевает, что при их организации и прове-
дении абсолютно исключается какое-либо воздействие на гражданина 
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также 
оказать давление на результаты его волеизъявления. Свободное из-
бирательное право и добровольность участия в выборах являются 
в современных условиях одним из краеугольных камней российской 
избирательной политики и практики.

Принцип свободных выборов означает, что избиратель сам решает, 
в какой мере ему участвовать в избирательном процессе.

Реализация принципа добровольности и свободы выборов тесно 
связана с проблемой абсентеизма — неучастия избирателей в выбо-
рах, уклонения от голосования. На уровень абсентеизма влияют чаще 
всего политические и экономические обстоятельства. Высокий уро-
вень абсентеизма приводит к избранию органа власти или самоуправ-
ления небольшой частью избирательного корпуса, что дает основание 
сомневаться в легитимности органа, либо может привести к безре-
зультатности избирательного процесса, если закон устанавливает обя-
зательный минимум участия в выборах. В связи с этим в ряде стран 
предусмотрен обязательный вотум, т. е. юридическая обязанность из-
бирателей принять участие в голосовании.

Принцип обязательности и периодичности выборов как обязан-
ность государства подразумевает строгое следование государствен-
ными органами установленным Конституцией РФ и законами системе 
и порядку выборов. Государство законодательно устанавливает перио-
дичность выборов органов власти, непосредственно осуществляющих 
функции представительства интересов населения, гарантии проведения 
выборов в особых условиях. Общая гарантия обязательности проведения 
выборов закреплена в ст. 9 Закона о гарантиях избирательных прав. Вы-
боры федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления являются 
обязательными, периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие 
соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов.
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Обязательность проведения выборов обеспечивается совокупно-
стью установленных гарантий:

 • наделением отдельных лиц полномочием по  назначению выбо-
ров (например, Президенту РФ предоставлено право назначать 
выборы депутатов Государственной Думы; ЦИК  РФ предостав-
лено право назначать выборы в случае, если Президент РФ не на-
значит выборы в установленные сроки);

 • определением сроков голосования на  выборах; определением 
сроков назначения и проведения выборов.

Судебная практика. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11 июня 
2003 г. № 10-П отметил, что периодичность выборов есть необходимое условие 
демократического развития страны, имеющее целью посредством регулярного 
обновления состава органов публичной власти обеспечить их  демократиче-
ский и правовой характер.

7.3. Понятие и стадии избирательного процесса 
в Российской Федерации

Избирательный процесс как юридический процесс подготовки и про-
ведения выборов имеет достаточно сложное внутреннее строение и со-
стоит из нескольких последовательных стадий (см. схему 11).

Первая стадия — опубликование решения о назначении даты го-
лосования. Решение уполномоченного на то должностного лица, госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления о назначении 
выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

В Российской Федерации день голосования на каждых выборах 
определяется решением компетентного органа (Президента РФ, Сове-
та Федерации, органа государственной власти субъекта РФ или органа 
местного самоуправления) с таким расчетом, чтобы голосование про-
исходило только в календарный выходной день, а избирательная кам-
пания до дня голосования продолжалась бы в зависимости от уровня 
выборов в пределах 80 – 110 дней.

Вторая cтадия — определение круга избирателей, образования 
избирательных округов и избирательных участков. Она состоит 
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из серии взаимосвязанных действий. На каждых выборах образуют-
ся избирательные участки и составляются списки избирателей, в ко-
торые включаются все лица, отвечающие требованиям всеобщности 
избирательного права.

Все граждане Российской Федерации, обладающие активным 
избирательным правом, подлежат регистрации (учету), кото-
рая осуществляется главой муниципального образования (в  слу-
чае, если уставом муниципального образования такая должность 

Схема 11
Стадии избирательного процесса

опубликование решения о назначении 
даты голосования

определение круга кандидатов

предвыборная агитация; голосование

определение итогов голосования 
и результатов выборов

опубликование результатов выборов
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не предусмотрена, — лицом, уполномоченным органом местного са-
моуправления), командиром воинской части, руководителем дипло-
матического представительства, консульского учреждения РФ по со-
стоянию на 1 января и 1 июля каждого года.

Все граждане Российской Федерации, обладающие на день голо-
сования активным избирательным правом, включаются в  список  
избирателей.

Список избирателей составляется участковой избирательной ко-
миссией отдельно по каждому избирательному участку на основании 
сведений, представляемых по установленной форме главой муници-
пального образования.

Основанием для включения гражданина Российской Федерации 
в список избирателей на конкретном избирательном участке явля-
ется его проживание на территории этого избирательного участка, 
определяемое в соответствии с федеральным законом. Гражданин Рос-
сийской Федерации может быть включен в список только на одном  
избирательном участке.

Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий избира-
тельным правом, вправе заявить в участковую избирательную ко-
миссию о невключении его в список избирателей, а также о любой 
ошибке или неточности в списке избирателей. В течение 24 часов, 
а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосования участковая избира-
тельная комиссия обязана проверить заявление и либо устранить 
ошибку, либо дать заявителю письменный ответ с изложением мо-
тивов отклонения заявления. Решение участковой избирательной 
комиссии может быть обжаловано в вышестоящую избирательную 
комиссию (соответственно уровню проводимых выборов) или в суд, 
которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а в день 
выборов — немедленно.

Вносить изменения в списки избирателей после окончания голосо-
вания и начала подсчета голосов избирателей запрещается.

В Российской Федерации используется территориальный принцип 
организации выборов. Это означает, что выборы производятся по из-
бирательным округам.
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Избирательный округ — территория, образуемая в установленном зако-
нодательством порядке для проведения выборов, от которой непосред-
ственно гражданами Российской Федерации избираются депутат (депу-
таты), выборное должностное лицо (должностные лица).

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) мно-
гомандатные избирательные округа либо определяется единый из-
бирательный округ. Избирательные округа образуются на основании 
данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответ-
ствующей территории, которые предоставляются исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния. Границы избирательных округов и число избирателей в каждом 
избирательном округе определяются соответствующей избирательной 
комиссией и утверждаются соответствующим представительным ор-
ганом не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Избирательный округ составляет единую территорию: не допуска-
ется создание избирательного округа из не граничащих между собой 
территорий, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, законами субъектов РФ.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей созда-
ются избирательные участки, границы которых не должны пересекать 
границы избирательных округов. В больницах, санаториях, домах отдыха 
и других местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных 
и отдаленных районах, на судах, находящихся в день выборов в плавании, 
и на полярных станциях могут образовываться избирательные участки 
в тот же срок, а в исключительных случаях — не позднее чем за пять дней 
до дня выборов; такие избирательные участки входят в избирательные 
округа по месту их расположения или по месту приписки судна. Военно-
служащие голосуют на общих избирательных участках. В воинских частях 
избирательные участки могут образовываться в случаях, установленных 
федеральными законами, законами субъектов РФ.

Списки избирательных участков с указанием их границ и номе-
ров, мест нахождения участковых избирательных комиссий должны 
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быть опубликованы главой муниципального образования не позднее, 
чем за 30 дней до дня голосования.

Организацию и проведение выборов всех уровней осуществляют 
избирательные комиссии. В зависимости от выполняемых функций 
они делятся на участковые, территориальные, муниципальные, окруж-
ные избирательные комиссии, избирательные комиссии субъектов РФ 
и  Центральная избирательная комиссия  РФ (далее  — ЦИК  РФ). 
По  времени функционирования избирательные комиссии делятся 
на постоянные (действуют не только в период выборов, но и в другое 
время) и временные (действуют в период конкретных выборов).

В состав ЦИК РФ входят 15 членов, назначаемых палатами Фе-
дерального Собрания и Президентом РФ в равном количестве, т. е. 
по  пять соответственно. Избирательные комиссии субъектов  РФ 
и окружные избирательные комиссии на федеральных выборах фор-
мируются на паритетной основе представительными и исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов РФ. Иные изби-
рательные комиссии формируются выборными органами местного 
самоуправления или вышестоящими комиссиями.

При формировании избирательных комиссий установлены пропор-
ции и ограничения, связанные с вхождением в них государственных 
и муниципальных служащих, с учетом предложений политических 
партий, имеющих фракции в представительных органах государст-
венной власти.

Третья стадия — определение круга кандидатов (списков кандида-
тов), включающее в себя выдвижение кандидатов (списков канди-
датов) и их регистрацию.

Кандидат определяется путем самовыдвижения или выдвижения 
политической партией. Регистрация кандидата (списка кандидатов) 
осуществляется избирательной комиссией на основе представленных 
подписей избирателей либо избирательного залога, либо самого факта 
выдвижения кандидата (списка кандидатов) партией, имеющей фрак-
цию в представительном органе государственной власти.

Кандидаты (списки кандидатов) регистрируются соответствующей 
избирательной комиссией по письменному заявлению кандидата о са-
мовыдвижении, а также по представлению отдельных избирателей, 
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группы избирателей, избирательных объединений и избирательных 
блоков, выдвинувших кандидатов, при наличии заявлений кандидатов 
об их согласии баллотироваться по данному избирательному округу. 
Одновременно в соответствующую избирательную комиссию пред-
ставляется не менее установленного количество подписей избирателей 
в поддержку кандидата (списка кандидатов).

Если ко дню голосования в избирательном округе не будет заре-
гистрирован ни один кандидат либо число зарегистрированных кан-
дидатов окажется меньше установленного числа мандатов или рав-
ным ему, либо будет зарегистрирован только один список кандидатов, 
выборы в  этом избирательном округе по  решению соответствую-
щей избирательной комиссии откладываются для дополнительного  
выдвижения кандидатов и осуществления последующих избиратель-
ных действий.

В случае отказа зарегистрировать кандидата (список кандидатов) 
соответствующая избирательная комиссия обязана в течение суток 
выдать кандидату или уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения, избирательного блока, группе избирателей, изби-
рателю копию решения комиссии с изложением оснований отказа, 
мотивом которого могут служить недостаточное количество представ-
ленных достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата 
(списка кандидатов), превышение установленной законом предельной 
доли недостоверных подписей среди подписей, подвергшихся провер-
ке, нарушение порядка сбора подписей, порядка создания избиратель-
ного фонда и расходования его средств, а также иные предусмотрен-
ные законодательством основания.

Кандидат вправе снять свою кандидатуру, но не позднее, чем за три 
дня до дня голосования. Все кандидаты обладают равными правами 
и несут равные обязанности. После регистрации кандидаты, находя-
щиеся на государственной или муниципальной службе, а также ра-
ботающие в СМИ, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения служебных обязанностей и не вправе использовать 
преимущества своего служебного положения.

Четвертая стадия — предвыборная агитация — в соответствии 
с действующим законодательством возможна с момента выдвижения 
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кандидата (списка кандидатов) и должна быть прекращена за сутки 
до дня голосования.

Предвыборная агитация — деятельность участников выборов, име-
ющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию 
за или против тех или иных кандидатов (списка кандидатов).

Право на  агитацию имеют только участники избирательно-
го процесса: избиратели, кандидаты, политические партии. Не мо-
гут участвовать в  предвыборной агитации иностранцы и  лица 
без гражданства, члены избирательных комиссий, государственные 
и муниципальные органы, благотворительные и религиозные ор-
ганизации, лица, занимающие государственные и муниципальные 
должности, государственные и муниципальные служащие, военно-
служащие при исполнении ими своих должностных или служебных  
обязанностей.

Предвыборная агитация может осуществляться через СМИ, путем 
проведения массовых публичных мероприятий (собраний, митингов, 
дискуссий и т. д.), через агитационные печатные материалы, а также 
в иных формах, которые определяются самими кандидатами, полити-
ческими партиями.

По эффективности воздействия на выборах выделяются электрон-
ные СМИ (телевидение, радио, Интернет), поэтому избирательное за-
конодательство стремится урегулировать доступ к данным средствам 
с учетом равноправия кандидатов и свободы массовой информации. 
Устанавливаются бесплатное эфирное время на федеральных выбо-
рах, одинаковое для всех кандидатов, политических партий, и возмож-
ность получения платного эфирного времени для целей предвыборной 
агитации на условиях единого размера оплаты для всех кандидатов, 
политических партий в каждом СМИ.

Бесплатное эфирное время обязаны предоставить СМИ, учредите-
лями (соучредителями) которых являются государственные или муни-
ципальные органы, организации либо которые финансируются за счет 
бюджетных средств.
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Государственные органы и органы местного самоуправления обя-
заны предоставлять избирательным комиссиям в их пользование по-
мещения, находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности, для встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. 
Избирательные комиссии обязаны обеспечить равные возможности 
для всех кандидатов при проведении этих встреч.

! При проведении предвыборной агитации не допускаются злоупотре-
бления свободой массовой информации, агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, национальную ненависть, способствующая 
нарушению конституционного строя и нарушению целостности госу-
дарства, пропаганда войны и иные формы злоупотребления свобо-
дой массовой информации, запрещенные законом.

В случае совершения указанных нарушений избирательные комис-
сии вправе обратиться в суд с представлениями об отмене решения 
о регистрации кандидата (списка кандидатов).

Пятая стадия — голосование, определение итогов голосования и ре-
зультатов выборов.

Голосование должно проводиться в течение одного дня, за исключе-
нием установленных законом случаев досрочного голосования. Обыч-
ное время голосования — с 8 до 20 часов местного времени. Законода-
тельство на всех выборах закрепляет личное голосование бумажными 
бюллетенями, которое означает, что только избиратель вправе полу-
чить избирательный бюллетень, удостоверив это подписью, заполнить 
его и опустить в ящик для голосования.

Голосование производится путем нанесения избирателем в избиратель-
ном бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относя-
щихся) к кандидату (списку кандидатов), в пользу которого сделан выбор. 
Таким образом законодательство не допускает так называемого пассивного 
голосования, которое не требует заполнения избирательного бюллетеня, 
а незаполненный бюллетень признается недействительным голосом.

Законодательство достаточно детально регулирует порядок под-
счета голосов избирателей и  составления протоколов об  итогах 
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голосования участковыми избирательными комиссиями, порядок об-
работки итогов голосования и определения их итогов, а также опре-
деления результатов выборов.

Избирательные комиссии предоставляют для ознакомления:
 • итоги голосования по каждому избирательному участку террито-
рии, на которую распространяется деятельность комиссии;

 • результаты выборов по избирательному округу в объеме данных, 
содержащихся в  ее протоколе об  итогах голосования и  прото-
колах об  итогах голосования иностранным (международным) 
наблюдателям, представителям средств массовой информации 
по  их  требованию, непосредственно нижестоящим комиссиям, 
избирателям, участникам референдума, кандидатам, доверен-
ным лицам кандидатов, избирательных объединений, уполномо-
ченным представителям инициативной группы по  проведению 
референдума, наблюдателям.

Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов 
(списков кандидатов), определяющие результаты референдума, на-
правляют общие данные о результатах выборов по избирательному 
округу, в средства массовой информации в течение одних суток после 
определения результатов выборов, референдума.

Шестая стадия — официальное опубликование результатов вы-
боров, референдума, а также данных о числе голосов, полученных 
каждым из  кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных 
по позициям «За» и «Против», осуществляется соответствующей ко-
миссией в порядке и сроки, которые установлены законом, но не позд-
нее чем через один месяц со дня голосования.

Комиссии всех уровней, за исключением участковых комиссий, пу-
бликуют (обнародуют) данные, которые содержатся в протоколах ко-
миссий соответствующего уровня об итогах голосования и о резуль-
татах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах об итогах 
голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании 
которых определялись итоги голосования, результаты выборов, рефе-
рендума в соответствующих комиссиях. Законом опубликование (об-
народование) перечисленных данных, содержащихся в протоколах из-
бирательных комиссий, действовавших на территории избирательного 
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рательную комиссию либо на избирательную комиссию субъекта РФ.

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о ре-
зультатах выборов в органы государственной власти субъекта РФ, ор-
ганы местного самоуправления осуществляется в течение 2-х месяцев 
со дня голосования.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие «избирательное право». Раскройте понятие и основное 

содержание избирательного права в Российской Федерации.
2. В чем разница между активным и пассивным избирательным правом?
3. Перечислите источники избирательного права.
4. Назовите принципы избирательного права в  Российской Федерации 

и охарактеризуйте их содержание.
5. Из каких стадий состоит избирательный процесс в Российской Федерации?
6. Что понимается под избирательным фондом кандидата, политической 

партии и  каков порядок поступления, расходования средств фонда 
в Российской Федерации?
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Глава 8. Федеративное устройство 
Российской Федерации

�� Конституционно-правовой� статус� Российской� Федерации� и� конституционно-
правовой�статус�субъектов�Российской�Федерации

�� Предметы� ведения� федерации,� предметы� совместного� ведения� федерации�
и�субъектов�РФ,�предметы�ведения�субъектов�РФ

�� Изменение�структуры�федерации

8.1. Россия как федеративное государство: понятие, 
структура и конституционно-правовой статус

Российская Федерация — федеративное государство (ст. 1 Консти-
туции РФ).

Российская Федерация уникальна не только своим историческим 
своеобразием и этническими характеристиками, она имеет свою исто-
рию федеративного развития.

Современному федеративному устройству Российского государст-
ва предшествовал ряд обстоятельств, в частности, распад СССР, при-
нятие 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, зафиксировавшей намерение РСФСР оставаться составной 
частью обновленного Союза, подписание 31 марта 1992 г. Федератив-
ного договора. Положения ст. 1 Конституции РФ определяют Россию 
как федерацию. Данная статья входит в содержание основ конститу-
ционного строя РФ, следовательно, не может быть изменена иначе 
как в порядке, установленном Конституцией РФ.

Историческая справка. Решение о государственной независимости, т. е. 
о выходе из СССР (хотя и без соблюдения юридической процедуры), приняли 
в августе 1991 г. Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Туркмения, 
Узбекистан, Украина, Эстония. Аналогичное решение в сентябре того же года 
приняли Армения, Таджикистан. Еще раньше, в 1990 г. и весной 1991 г. — Лит-
ва, Латвия, Грузия. Таким образом, к декабрю 1991 г. из состава СССР вышли 
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фактически все союзные республики, за исключением России и Казахстана. 
Официально распад СССР был оформлен подписанным 8 декабря 1991 г. гла-
вами трех славянских республик — России, Белоруссии и Украины — Соглаше-
нием, которое состояло из двух частей: 1) государства-учредители констатиру-
ют факт о прекращении существования образованного ими государства Союза 
ССР; 2) Россия, Украина и Белоруссия (опять же в качестве учредителей) объяв-
ляют о создании нового объединения — Содружества Независимых Государств.
Федеративный договор по форме представляет три договора о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти различ-
ных субъектов РФ («суверенных республик в составе Российской Федера-
ции»; «краев, областей, городов Москвы и Санкт- Петербурга»; «автономной 
области, автономных округов в составе Российской Федерации» (Федера-
тивный договор. Документы. Комментарий. М., 1994). Тексты трех Догово-
ров между федеральными органами власти и органами власти республик 
в составе федерации были одобрены VI съездом народных депутатов Рос-
сии и вошли в текст Конституции в редакции от 21 апреля 1992 г.

Структурная характеристика Российской Федерации как федера-
тивного государства закреплена в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ: Рос-
сийская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов — 
равноправных субъектов РФ.

Полный перечень субъектов  РФ определен в  ст.  65 Конститу-
ции РФ. В состав Российской Федерации входят 83 юридически рав-
ноправных субъекта РФ (изначально было 89 субъектов Российской 
Федерации), образованных по территориальному, территориально-
национальному и национальному принципу: 21 республика, 9 краев, 
46 областей, два города федерального значения — Москва и Санкт-
Петербург, Еврейская автономная область, четыре автономных окру-
га. Субъекты РФ по данным видам перечислены в Конституции РФ 
в алфавитном порядке.

В соответствии с Конституцией РФ федеративное устройство Рос-
сии основано на ее государственной целостности, единстве системы 
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государственной власти, разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии 
и самоопределении народов в Российской Федерации (ст. 5).

Современной России как  федеративному государству присущи 
определенные обусловливающие ее конституционно-правовой ста-
тус элементы государственности (см. схему 12).

Схема 12

Элементы государственности Российской Федерации

государственный суверенитет РФ

единая территория, разграничиваемая на территории субъектов РФ

единое гражданство РФ

единая правовая система, включающая федеральное законодатель-
ство и законодательство субъектов РФ

двухуровневая система органов государственной власти РФ 
и субъ ектов РФ

единый государственный бюджет, разграничиваемый на федераль-
ный бюджет и бюджеты субъектов РФ

единая государственная собственность, разграничиваемая на фе-
деральную собственность и собственность субъектов РФ

конституционное разграничение предметов ведения между Рос-
сийской Федерацией и субъектами РФ

единые Вооруженные Силы РФ

единое экономическое пространство РФ

государственные символы Российской Федерации
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Государственный суверенитет Российской Федерации означает верхо-
венство государственной власти, исходящей от Российской Федерации, 
ее самостоятельность и независимость в отношениях с другими государ-
ствами и международным сообществом.

В статье 79 Конституции РФ закреплено право Российской Федера-
ции на участие в межгосударственных объединениях и передачу им ча-
сти своих полномочий в соответствии с международными договорами, 
если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина 
и не противоречит основам конституционного строя России.

В Конституции РФ закреплены основные признаки государствен-
ного суверенитета России (см. схему 13).

Схема 13

Основные признаки государственного суверенитета России

верховенство федерального права над правом субъектов федерации

единство бюджетно-финансовой, банковской и денежной систем

единая армия (единые Вооруженные Силы РФ)

право государства на защиту своего суверенитета и прав граждан 
(право на оборону, ведение военных действий, введение чрезвычай-
ного положения и т. д.)

право на защиту интересов государства и его граждан вовне (международ-
ная политика, внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность)

государственная монополия на регулирование и управление важ-
нейшими отраслями народного хозяйства, на основные стратегиче-
ские природные ресурсы, производство и товары (ст. 4, 15, 71, 74, 75 
и другие Конституции РФ)

территориальная целостность и неприкосновенность государствен-
ных границ
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Исходя из статуса Российской Федерации, субъект РФ не имеет сво-
ей денежной системы, армии, не устанавливает самостоятельно соб-
ственного гражданства.

! Государственный суверенитет России распространяется на всю ее 
территорию. В Российской Федерации ее субъекты РФ суверените-
том не обладают (ст. 4 Конституции РФ).

Неотъемлемым конституционно-правовым признаком Российской 
Федерации является единство территории Российской Федерации. 
Российская Федерация состоит из субъектов РФ, территории которых 
в совокупности образуют единую территорию России. В соответствии 
с ч. 1 ст. 67 Конституции РФ территория страны включает территории 
ее субъектов.

Единая территория Российской Федерации включает исторически 
сложившуюся сухопутную, водную территорию и воздушное простран-
ство в пределах государственной границы Российской Федерации.

Единство территории предопределяет суверенные и юрисдикцион-
ные права Российской Федерации в отношении ее составных частей. 
Обеспечивая целостность и неприкосновенность всей своей террито-
рии, Российская Федерация защищает тем самым территориальную 
неприкосновенность своих субъектов, которую обеспечивает через не-
зыблемость своих границ. Единство территории связано прежде всего 
с единой государственной границей. Границы субъектов РФ с другими 
государствами являются частями государственной границы.

Гражданство Российской Федерации является единым (ст. 6 Кон-
ституции РФ). Это подразумевает, что граждане имеющее устойчи-
вую правовую связь с Российским государством, обладают правами, 
свободами, несут определенные обязанности на всей территории Рос-
сийской Федерации независимо от оснований приобретения россий-
ского гражданства. Федеральным законом устанавливаются единые 
основания приобретения и прекращения российского гражданства. 
Законами субъектов Российской Федерации не могут устанавливаться 
основания приобретения и прекращения российского гражданства.
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Конституция РФ и Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» не предусматривают гражданства субъектов РФ.

Единая правовая система — иерархически выстроенная система норма-
тивных правовых актов.

Все нормативные правовые акты делятся в зависимости:
 • от юридической силы → законы и подзаконные акты;
 • от  уровня власти → федеральные нормативные правовые акты 
(Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, правовые акты Президента РФ, подзаконные нормативные пра-
вовые акты) и нормативные правовые акты субъектов РФ (консти-
туции, уставы субъектов РФ, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ).

Принцип единства правовой системы Российской Федерации 
основан на субординации и раскрывается в Конституции РФ через 
совокупность таких качественных характеристик, как:

 • верховенство Конституции  РФ и  федеральных законов на  всей 
территории РФ (ч. 2 ст. 4);

 • высшая юридическая сила, прямое действие и применение на всей 
территории Российской Федерации Конституции РФ (ст. 15);

 • обязанность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений 
соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15).

Нормативные правовые акты субъектов РФ распространяют свое 
действие только на территорию того субъекта, органами государст-
венной власти которого они приняты.

Двухуровневая система органов государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов РФ представляет упорядоченную ор-
ганизацию органов государственной власти федерального и регио-
нального уровня. Полномочия федеральных органов государственной 
власти распространяются на всю территорию Российской Федерации. 
Согласно ч.  1 ст.  77 Конституции  РФ система органов государст-
венной власти субъектов РФ устанавливается ими самостоятельно 
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в соответствии с основами конституционного строя России и общими 
принципами организации законодательной и исполнительной власти 
в субъектах РФ.

Федеральные государственные органы являются общими для всей 
Российской Федерации, в организации их деятельности и используе-
мых ими процедурах отражена федеративная природа России.

Федеральная государственная власть распространяется на  всю 
территорию Российской Федерации, региональная — на территорию 
субъекта РФ.

Поскольку федеративное устройство России основано на единст-
ве системы государственной власти, органы государственной власти 
в субъектах РФ формируются на тех же принципах, что и федераль-
ные. Разделение единой государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную предполагает установление такой систе-
мы правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исключает 
возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает са-
мостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно 
их взаимодействие.

Для организации системы государственной власти в Российской 
Федерации существенное значение имеет конституционное положе-
ние, согласно которому в пределах ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов РФ федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ).

Единые Вооруженные Силы РФ призваны осуществлять защиту 
суверенитета и территориальной целостности России, обеспечивать 
нерушимость существующих государственных границ.

Вооруженные Силы РФ создаются в целях обороны, целостности 
и неприкосновенности территории России (ст. 1 Федерального зако-
на «Об обороне»).

Единый государственный бюджет РФ, разграничиваемый на фе-
деральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, предполагает такую 
организацию бюджетных отношений, которая позволяет обеспечивать 
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определенную самостоятельность федерального и регионального бюд-
жетов, сочетание интересов федерации, ее субъектов и муниципаль-
ных образований.

Бюджетный федерализм в Российской Федерации основан на са-
мостоятельности федерального бюджета и определенной степени 
автономности региональных бюджетов; взаимосвязи федерально-
го и  регионального бюджетов; прозрачности межбюджетных от-
ношений; приемлемых для всех субъектов РФ подходах к опреде-
лению размеров финансовой помощи, выделяемой нуждающимся  
в ней регионам.

Единое экономическое пространство Российской Федерации за-
крепляется в ст. 8 Конституции РФ и является конституционно-пра-
вовым признаком России как федеративного государства.

В Российской Федерации согласно ст. 74 Конституции РФ не до-
пускается установление таможенных границ, пошлин, сборов 
и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств. Единство экономического простран-
ства определяет единство финансовой политики, включающей 
и единую налоговую политику, единство налоговой системы, рав-
ное налоговое бремя и установление налоговых изъятий только  
на основании закона.

Обеспечение единства экономического пространства возможно 
только при функционировании единой денежно-кредитной и бан-
ковской систем. Неотъемлемым элементом данных систем явля-
ется Центральный банк РФ, который образует единую централи-
зованную систему с вертикальной структурой управления (ст. 75  
Конституции РФ).

Официальной денежной единицей на территории России является 
рубль, введение каких-либо других денежных единиц или денежных 
знаков запрещено (ст. 75 Конституции РФ).

Российская Федерация как суверенное государство функционирует 
на основе единой государственной собственности, разграничивае-
мой на федеральную собственность и собственность субъектов. К фе-
деральной собственности относятся:

 • объекты, составляющие основу национального богатства страны;
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 • объекты, необходимые для  обеспечения функционирования 
федеральных органов власти и управления и решения общерос-
сийских задач (государственная казна, имущество Вооруженных 
Сил РФ, имущество учреждений, финансируемых из государст-
венного бюджета, включающее высшие образовательные заведе-
ния, объекты Российской академии наук и др.);

 • объекты оборонного производства, все предприятия, производя-
щие элементы и системы вооружения, взрывчатые, отравляющие, 
радиоактивные, расщепляющиеся материалы, научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские объекты этого рода незави-
симо от доли военных заказов, космические аппараты и т. д.;

 • объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народ-
ного хозяйства России в целом и развитие других отраслей на-
родного хозяйства, предприятия добывающей промышленности, 
кроме добычи местного сырья, топливно-энергетического ком-
плекса, железнодорожного, трубопроводного, воздушного тран-
спорта, связи, телевизионные и радиоцентры, сортоиспытатель-
ные станции, предприятия по производству ценных пород рыбы, 
фармацевтической промышленности и т. д.

Законодательством Российской Федерации предусматривается 
возможность передачи определенных объектов федеральной собст-
венности в собственность субъектов РФ. Некоторые объекты могут 
находиться в совместном владении, пользовании и распоряжении Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ. Разграничение государственной 
собственности относится к совместному ведению Российской Федера-
ции и субъектов РФ (п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ).

Государственные символы Российской Федерации являются кон-
ституционно-правовым признаком государства. Их описание и поря-
док официального использования устанавливаются соответствующи-
ми федеральными конституционными законами.

Государственный флаг — официальный государственный символ 
Российской Федерации и согласно ст. 1 Федерального конституцион-
ного закона от 25 декабря 2001 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 
Российской Федерации» представляет собой прямоугольное полотни-
ще из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, 
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средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины 
флага к его длине 2:3.

Государственный герб — официальный государственный символ 
Российской Федерации и согласно ст. 1 Федерального конституцион-
ного закона от 25 декабря 2001 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации» представляет собой четырехугольный, с за-
кругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный 
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — 
над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой 
лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном 
щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, по-
ражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и по-
пранного конем дракона.

Государственный гимн — официальный государственный символ 
Российской Федерации представляет собой музыкально-поэтическое 
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 
конституционным законом от 25 декабря 2001 г. № 3-ФКЗ «О Государ-
ственном гимне Российской Федерации».

Столица Российской Федерации — город Москва. Статус столицы 
установлен Законом РФ от 15 апреля 1993 г. 4802 – 1 «О статусе сто-
лицы Российской Федерации». Столица России — место нахождения 
федеральных органов государственной власти РФ, представительств 
субъектов, входящих в состав Российской Федерации, а также дипло-
матических представительств иностранных государств в Российской 
Федерации.

Конституционное разграничение предметов ведения между Россий-
ской Федерацией и субъектами РФ — определение Конституцией сфер 
исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71) и сфер со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 72).

Предметы, входящие в сферу исключительного ведения Федера-
ции, перечислены в ст. 71 Конституции РФ (см. таблицу 6).
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Таблица 6
Предметы исключительного ведения Российской Федерации

Сфера ведения Предметы ведения
Правовой статус 
личности

Регулирование и  защита прав и  свобод чело-
века и гражданина, прав национальных мень-
шинств; гражданство; государственные награ-
ды и почетные звания России.

Государственное строи-
тельство и обеспечение 
единства территории Рос-
сийской Федерации

Принятие и изменение Конституции РФ и фе-
деральных законов, контроль за их соблюдени-
ем; установление основ федеральной политики 
и федеральные программы в области государ-
ственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и  национального 
развития Российской Федерации; установле-
ние системы федеральных органов законода-
тельной, исполнительной и  судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; фор-
мирование федеральных органов государст-
венной власти; федеральная государственная 
служба; федеративное устройство и  терри-
тория Российской Федерации; определение 
статуса и  защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного про-
странства, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа Российской 
Федерации и др.

Международные 
отношения

Внешняя политика и международные отноше-
ния Российской Федерации, международные 
договоры РФ; вопросы войны и мира; внешне-
экономические отношения России.

Экономика и финансы Федеральная государственная собственность 
и управление ею; установление правовых основ 
единого рынка; разработка и принятие финан-
сового, валютного, кредитного законодатель-
ства; введение денежной эмиссии; организация 
федеральных экономических служб, включая
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федеральные банки; принятие федеральных на-
логов и сборов; введение федеральных фондов 
регионального развития; утверждение основ 
ценовой политики; принятие федерального 
бюджета и др.

Обеспечение безопасно-
сти государства

Оборона и  безопасность; оборонное произ-
водство; определение порядка покупки и про-
дажи оружия, боеприпасов, военной техники 
и другого военного имущества; производство 
ядовитых и  наркотических веществ, установ-
ление порядка их  использования; федераль-
ные энергетические системы, ядерная энерге-
тика, расщепляющиеся материалы; федераль-
ная система транспорта, путей сообщений, ин-
формационные системы и связь; деятельность 
в космосе.

Правовое регулирование Судоустройство; прокуратура; уголовное, 
уголовно-процессуальное и  уголовно-испол-
нительное законодательство; амнистия и  по-
милование; гражданское, гражданско-про-
цессуальное и  арбитражно-процессуальное 
законодательство; правовое регулирование 
интеллектуальной собственности; федераль-
ное коллизионное право.

По предметам исключительного ведения Российской Федерации 
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 76 Конституции РФ). Само по себе отнесение того 
или иного вопроса к ведению Российской Федерации (ст. 71 Консти-
туции РФ) не означает невозможности его урегулирования иными, 
помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Кон-
ституция РФ исключает это, требуя для решения конкретного вопроса 
принятия именно федерального конституционного либо федераль-
ного закона. Следовательно, до принятия соответствующих законо-
дательных актов Президент РФ может издавать указы по вопросам 
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установления системы федеральных органов исполнительной власти, 
порядка их организации и деятельности1.

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов РФ закреплены в ст. 72 Конституции РФ (см. таблицу 7).

Таблица 7
Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации

Сфера ведения Предметы ведения
Правовой статус 
личности

Защита прав и свобод человека и гражданина; 
прав национальных меньшинств.

Обеспечение правовой 
системы Российской 
Федерации

Обеспечение соответствия конституций, уста-
вов, иного законодательства субъектов РФ Кон-
ституции РФ и федеральным законам; админи-
стративное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, вод-
ное, лесное законодательство, законодательст-
во о недрах, об охране окружающей среды.

Международные связи Координация международных и  внешнеэко-
номических связей субъектов  РФ, выполне-
ние международных договоров Российской 
Федерации.

Государственное разви-
тие и управление

Кадры судебных и  правоохранительных орга-
нов; адвокатура, нотариат; установление общих 
принципов организации системы органов госу-
дарственной власти и  местного самоуправле-
ния, общественная безопасность и др.

Экономика Разграничение государственной собственно-
сти, вопросы владения, пользования и  распо-
ряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами, установление общих 
принципов налогообложения и др.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П 
по делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конститу-
ции РФ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 6. Ст. 866.
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Экология Природопользование; охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; осу-
ществление мер по борьбе с катастрофами, сти-
хийными бедствиями, эпидемиями и др.

Социальная сфера 
и культура

Охрана памятников истории и  культуры; об-
щие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и  спорта; ко-
ординация вопросов здравоохранения и др.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответст-
вии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 
(ч. 2 ст. 76 Конституции РФ).

8.2. Конституционно-правовой статус субъекта РФ

В состав Российской Федерации входят шесть видов субъектов: ре-
спублики, края, области, города федерального значения, автономная 
область и автономные округа (ст. 65 Конституции РФ).

Субъекты РФ имеют свою территорию, которая не может быть 
изменена без их согласия. Согласно ч. 3 ст. 67 Конституции РФ грани-
цы между субъектами РФ могут быть изменены только с их согласия. 
Органы государственной власти субъектов РФ распространяют свою 
власть на всю ее территорию.

Внешняя граница субъекта РФ является вместе с тем государст-
венной границей Российской Федерации и определяется междуна-
родными договорами и соглашениями России с иностранными го-
сударствами. Как правило, территории субъектов РФ определялись 
исторически.

По особенностям границ среди субъектов РФ выделяются Саха-
линская и Калининградская области. Сахалинская область отделена 
от основной части сухопутной территории Российской Федерации 
Татарским проливом, а Калининградская область — единственный 
субъект РФ, полностью отделенный от остальной территории страны 
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сухопутными границами иностранных государств — Польши и Лит-
вы — и международными водами.

Субъекты РФ обладают ограниченной международной право-
субъектностью, объем которой определяется Федеральным законом 
от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внеш-
неэкономических связей субъектов Российской Федерации».

Субъекты РФ имеют свое законодательство, состоящее из консти-
туций (уставов), иных законов и нормативных правовых актов. Законода-
тельство субъектов РФ распространяет свое действие только на террито-
рию соответствующего субъекта. Республики принимают конституции, 
остальные субъекты — уставы, обладающие высшей юридической силой 
по отношению к иным нормативным правовым актам, изданным в преде-
лах полномочий соответствующих субъектов РФ, и обязательные к испол-
нению всеми органами, объединениями, юридическими и физическими 
лицами, находящимися на территории данного субъекта. Законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ не нуждаются в последующем 
их утверждении органами государственной власти РФ.

Субъект РФ имеет собственные предметы ведения и полномо-
чия по предметам совместного ведения. В статье 73 Конституции РФ 
закреплен принцип, согласно которому вне пределов ведения Россий-
ской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения 
субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти.

Предметы ведения субъекта  РФ охватывают те сферы общест-
венных отношений, которые связаны с  их  внутренними задачами  
(см. таблицу 8).

Таблица 8
Сферы и предметы ведения субъекта Российской Федерации

Сфера ведения Предметы ведения
Государственное 
строительство 
и управление

Создание системы органов государственной влас-
ти, административно-территориального устрой-
ства, референдум и другие формы непосредствен-
ной демократии, реализуемые на  уровне субъек-
та  РФ, награды и  почетные звания субъекта  РФ, 
его государственная символика.
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Социально-экономи-
ческая

Бюджет и финансовые средства, государственная 
собственность субъекта  РФ, региональные про-
граммы и  развитие региональных социальных 
инфраструктур и др.

Духовная и культурная 
жизнь

Обеспечение сохранения и  развития культуры, 
духовного и исторического наследия территории, 
специфические для  региона задачи, например, 
создание национально-культурной автономии, 
поддержание традиционного образа жизни.

Субъекты РФ имеют свои символы (герб, флаг, гимн, а также сто-
лицу или административный центр), которые вправе самостоятельно 
устанавливать с учетом исторических и иных ценностей и традиций 
народов, проживающих на соответствующей территории, придавать 
им статус официальных отличительных атрибутов, определять поря-
док их официального использования. Флаг, герб и гимн наряду с на-
именованием призваны идентифицировать составную часть Россий-
ской Федерации и по своему предназначению не могут служить другим 
целям, т. е. наличие символов субъектов РФ не является признаком, 
свидетельствующим об их суверенитете.

В настоящее время не все субъекты РФ имеют официально утвер-
жденные гербы и флаги; в некоторых из них пользуются своими ста-
ринными гербами, считая, что они не утратили юридической силы 
до сих пор. Изображения и описания гербов и флагов субъектов РФ, 
согласно Указу Президента РФ от 29 июня 1999 г. № 856 «О Геральди-
ческом совете при Президенте Российской Федерации», регистриру-
ются в Государственном геральдическом регистре РФ, который ведет 
Геральдический совет при Президенте РФ.

Субъекты РФ вправе устанавливать административно-тер-
риториальное устройство на  своей территории в  соответствии 
с федеральным законодательством. Каждая из административно-тер-
риториальных единиц имеет определенную территорию. Админис-
тративно-территориальные единицы могут включать как один, так 
и несколько населенных пунктов, а их границы совпадать с границами 
муниципальных образований.
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Во  взаимоотношениях с  Российской Федерацией субъекты  РФ 
обладают правом законодательной инициативы, участия в разра-
ботке федеральных нормативных правовых актов по предметам 
совместного ведения. В случае нарушения федеральными властями 
прерогатив субъектов РФ в области нормотворческой деятельности 
последние могут обратиться за защитой своих интересов в Консти-
туционный Суд РФ.

! Изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ возмож-
но только по взаимному согласию Российской Федерации и соот-
ветствующего субъекта в соответствии с федеральным конституци-
онным законом (ч. 5 ст. 66 Конституции РФ).

Инициатором таких изменений является субъект РФ. Поскольку 
данный вопрос находится в ведении Российской Федерации, ее согла-
сие является обязательным. Выраженное в установленном порядке 
изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ оформля-
ется федеральным конституционным законом.

Простое изменение наименование субъекта РФ, без изменения его 
конституционно-правового статуса, включается в ст. 65 Конститу-
ции РФ указом Президента РФ о приведении наименования субъек-
та РФ в тексте Конституции РФ.

Конституция РФ, определяя Россию как федеративное государство, 
констатирует, что Российская Федерация состоит из равноправных 
субъектов РФ. Вместе с тем, учитывая сложившиеся традиции и спе-
цифику государственно-правового регулирования в этой сфере, в Кон-
ституции РФ допускаются особенности в конституционно-правовом 
статусе отдельных субъектов РФ.

Основная особенность республик заключается в том, что в ч. 2 ст. 5 
Конституции РФ они называются также государствами. Республики, 
согласно ст. 66, 68 Конституции РФ, имеют свои конституции и госу-
дарственные языки.

Закрепленное в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ понятие «республика (го-
сударство)» не означает признания государственного суверенитета 
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республик, а лишь отражает определенные особенности их консти-
туционно-правового статуса, связанные с факторами исторического, 
национального и иного характера.

Республики имеют, как  правило, наименование в  соответствии 
с названием титульной национальности, проживающей на террито-
рии данной республики. Наличие конституций служит основанием 
для формирования в республиках собственных конституционных су-
дов. Многим республикам свойствен институт президентства. Адми-
нистративные центры республик называются столицами.

Края, области, города федерального значения являются государ-
ственно-территориальными образованиями и имеют свои уставы, 
определяющие наряду с федеральным законодательством их правовой 
статус, организацию государственной власти, порядок нормотворче-
ской деятельности, административно-территориальное деление и ор-
ганизацию местного самоуправления. Государственным языком дан-
ных субъектов РФ является русский язык. Края, области имеют свои  
административные центры.

Специфическими особенностями обладает Москва как город феде-
рального значения. Согласно ч. 2 ст. 70 Конституции РФ Москва имеет 
статус столицы Российской Федерации. Согласно Закону РФ «О ста-
тусе столицы Российской Федерации», в связи со статусом данного 
субъекта РФ органы государственной власти г. Москвы:

1) предоставляют в установленном законом порядке федеральным 
органам государственной власти  РФ, представительствам субъек-
тов РФ, а также дипломатическим представительствам иностранных 
государств в Российской Федерации земельные участки, здания, стро-
ения, сооружения и помещения, жилищный фонд, жилищно-комму-
нальные, транспортные и иные услуги;

2) обеспечивают необходимые условия для проведения общегосу-
дарственных и международных мероприятий;

3) участвуют в разработке и осуществлении целевых федеральных 
программ развития г. Москвы;

4) участвуют в содержании и развитии систем связи, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования и  иных транспортных  
систем на территории г. Москвы.
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Автономная область, автономные округа, являясь национально-
территориальными образованиями, в своем названии фиксируют наи-
менование титульной национальности (национальностей), проживаю-
щей (-их) в данном субъекте. Некоторые автономные округа объединяют 
несколько народностей и имеют большие территории при крайне низкой 
плотности населения. Данные субъекты РФ имеют свои уставы.

По представлению законодательных и исполнительных органов авто-
номной области, автономного округа может быть принят федеральный 
закон об автономной области, автономном округе. Отношения автоном-
ных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться 
федеральным законом и договором между органами государственной 
власти автономного округа и, соответственно, органами государствен-
ной власти края или области (ч. 3 и 4 ст. 66 Конституции РФ).

Включение территории автономного округа в состав территории края, 
области не означает, что автономный округ утрачивает свою территорию 
и последняя включается в территорию края, области. На одной и той же 
территории функционируют федеральная власть и власть двух субъек-
тов РФ, что, соответственно, обусловливает разграничение их полномочий.

Вхождение автономного округа в край, область означает также при-
знание населения округа составной частью населения края, области. 
В связи с этим население автономного округа вправе наравне с насе-
лением других районов (частей) края, области участвовать в выборах 
органов законодательной и исполнительной власти (главы админис-
трации) края, области. Факт вхождения автономного округа в состав 
края, области допускает распространение на него полномочий органов 
государственной власти края, области.

8.3. Принятие в Российскую Федерацию и образование 
в ее составе нового субъекта РФ

В Российской Федерации за субъектами РФ не закрепляется пра-
во выхода из состава федерации в одностороннем порядке. Вместе 
с тем, в ч. 1 ст. 137 Конституции РФ предусмотрено два способа из-
менения состава субъектов РФ: принятие нового субъекта в состав 
Российской Федерации; образование нового субъекта РФ.
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Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта РФ — проце-
дура, предусматривающая изменение состава субъектов РФ в резуль-
тате присоединения к Российской Федерации иностранного государ-
ства или его части.

Образование в составе России нового субъекта РФ означает изме-
нение состава субъектов РФ в связи с объединением (разъединением) 
одного или нескольких субъектов РФ.

Именно таким образом в результате объединения краев, областей 
с автономными округами в Российской Федерации были образованы 
Забайкальский край, Камчатский край, Пермский край. В результате 
присоединения автономных округов получили новый статус Красно-
ярский край и Иркутская область.

Условия и процедуры таких преобразований регулируются Феде-
ральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации».

Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта ино-
странного государства или его части осуществляется по взаимному 
согласию Российской Федерации и данного иностранного государства 
в соответствии с международным (межгосударственным) договором 
о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта ино-
странного государства или его части, заключенным Российской Феде-
рацией с данным иностранным государством.

Инициатором заключения международного договора о принятии 
в качестве нового субъекта иностранного государства или части его 
территории является иностранное государство.

Предусмотрено, что при принятии в Российскую Федерацию и обра-
зовании в ее составе нового субъекта должны соблюдаться государст-
венные интересы Российской Федерации, принципы федеративного 
устройства России, права и свободы человека и гражданина, а также 
учитываться сложившиеся исторические, хозяйственные и культур-
ные связи субъектов РФ, их социально-экономические возможности.

Международным договором Российской Федерации регулируют-
ся наименование и  статус нового субъекта  РФ, порядок приобре-
тения гражданства России, правопреемство в отношении членства 
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иностранного государства в международных организациях, его иму-
щественных активов и  пассивов, действие законодательства Рос-
сийской Федерации на  территории нового субъекта  РФ, функци-
онирование органов государственной власти и  органов местного 
самоуправления иностранного государства на  территории нового 
субъекта РФ.

После подписания международного договора Президент РФ об-
ращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соот-
ветствия данного международного договора Российской Федерации 
Конституции РФ, а затем международный договор вносится в Госу-
дарственную Думу на ратификацию.

Принятие в установленном порядке субъекта в состав Российской 
Федерации оформляется федеральным конституционным законом.

Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую 
Федерацию нового субъекта должен содержать положения, опреде-
ляющие наименование, статус и границы нового субъекта, а также 
заключительные и переходные положения, устанавливающие сроки, 
в течение которых новый субъект должен быть интегрирован в эконо-
мическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской 
Федерации, а также в систему органов государственной власти России.

Образование в  составе Российской Федерации нового субъек-
та может быть осуществлено в результате объединения двух и бо-
лее граничащих между собой субъектов  РФ и  повлечь прекраще-
ние существования субъектов  РФ, территории которых подлежат  
объединению.

Инициатива образования в составе Российской Федерации ново-
го субъекта принадлежит субъектам РФ, на территориях которых 
образуется новый субъект. Вопрос об образовании в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта подлежит вынесению на рефе-
рендумы заинтересованных субъектов РФ после проведения соот-
ветствующих консультаций с Президентом РФ. В случае поддержки 
Президентом РФ инициативы заинтересованных субъектов РФ во-
прос об образовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта в согласованной формулировке выносится на референдумы за-
интересованных субъектов РФ. При этом различия в формулировке 
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референдума не допускаются. Образование в установленном порядке 
субъекта в составе Российской Федерации оформляется федеральным 
конституционным законом.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте общую характеристику структуры России как федерации.
2. Охарактеризуйте основные элементы конституционно-правового ста-

туса России.
3. Охарактеризуйте основные элементы конституционно-правового ста-

туса субъектов РФ.
4. Что понимается под территорией субъекта РФ? В каком порядке могут 

быть изменены границы между субъектами РФ?
5. В  чем  заключаются особенности конституционно-правового статуса 

республик в составе России?
6. Охарактеризуйте особенности конституционно-правового статуса го-

рода Москвы.
7. В  чем  заключаются особенности конституционно-правового статуса 

автономной области и автономных округов в составе Российской Фе-
дерации?

8. Раскройте порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъек-
та РФ.

9. Раскройте порядок образования в составе Российской Федерации но-
вого субъекта РФ
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Глава 9. Система государственной 
власти в Российской Федерации

�� Понятие�и�особенности�государственной�власти�в�Российской�Федерации
�� Система�государственной�власти�в�Российской�Федерации
�� Система�органов�государственной�власти�в�Российской�Федерации
�� Уровни�государственной�власти�в�Российской�Федерации

�� Классификация�органов�государственной�власти�в�Российской�Федерации

9.1. Понятие и особенности государственной власти 
в Российской Федерации

Государственная власть — это разновидность социальной власти и осо-
бый вид публичной власти, осуществляемый государством посредством 
государственных органов и должностных лиц.

Наиболее распространенным является определение государствен-
ной власти как звена государственного аппарата, участвующего в осу-
ществлении государственных функций и наделенного в этой связи 
властными полномочиями.

Отличительные признаки государственной власти:
 • создается и действует от имени государства: Российской Федера-
ции или субъекта РФ;

 • характеризуется организационной обособленностью и самосто-
ятельностью, имеет свою структуру;

 • обладает собственной компетенцией: предметами ведения и пол-
номочий (полномочия носят властный характер: решения при-
нимаются от  имени государства, носят обязательный для  всех 
характер и при необходимости подкрепляются принудительной 
силой государства);

 • выполняет специальные, свойственные только ему задачи 
и функции;
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 • действует на  основе законов и  других нормативных правовых 
актов.

Совокупность данных признаков дает основание относить опреде-
ленный государственный орган (должностных лиц) к числу субъек-
тов, осуществляющих государственно-властные полномочия. Государ-
ственным органом является не каждое государственное учреждение 
или организация, а только обладающее комплексом вышеуказанных 
признаков. 

Например, государственное учебное заведение, учреждение здравоохра-
нения не являются государственными органами. Как правило, государст-
венный орган имеет расчетный счет в банке, является юридическим лицом 
и отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом.

Разновидностью государственного органа является должностное 
лицо, в форме единоличной ответственности выполняющее функ-
ции представителя власти и, соответственно, наделенное властны-
ми полномочиями либо осуществляющее в соответствии со своим 
должностным положением организационно-распорядительные, ко-
ординирующие, контрольные или административно-хозяйственные 
функции.

Особой разновидностью государственного органа является орган 
государственной власти, который представляет одну из трех ветвей 
власти в системе разделения властей — законодательную, исполни-
тельную и судебную.

Следует различать орган государственной власти и орган местно-
го самоуправления. Общим между ними является то, что они пред-
ставляют публичную власть в Российской Федерации и осуществляют 
функции регулирования и управления. Вместе с тем, в соответствии 
со ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти.

Общие положения об организации государственной власти в Рос-
сийской Федерации закрепляются в гл. 1 Конституции РФ «Основы 
конституционного строя»:

 • народ осуществляет свою власть через органы государственной 
власти (ч. 2 ст. 3);
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 • принципы единства системы государственной власти (ч. 3 ст. 5);
 • основы разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 5 и ч. 3 ст. 11);

 • принцип разделения государственной власти на  законодатель-
ную, исполнительную и судебную и самостоятельность этих вет-
вей власти (ст. 10);

 • перечень органов, осуществляющих государственную власть 
в Российской Федерации (ч. 1 ст. 11);

 • органы местного самоуправления не  входят в  систему органов 
государственной власти (ч. 2 ст. 12);

 • обязанность органов государственной власти соблюдать Консти-
туцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15).

Сущность и содержание деятельности государственных органов рас-
крывается в их функциях: правотворческая деятельность; правоисполни-
тельная деятельность; правоохранительная и правозащитная деятельность.

Правоисполнительная деятельность как форма реализации функ-
ций государства осуществляется в  установленной законом форме 
и заключается в принятии соответствующими государственными ор-
ганами мер по проведению содержащихся в различных нормативно-
правовых актах требований или велений в жизнь.

Правотворческая деятельность представляет собой одну из важ-
нейших сторон деятельности государства, форму его активности, име-
ющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, 
их изменения, отмену или дополнение. В России, согласно Консти-
туции РФ, правотворческая деятельность осуществляется в установ-
ленной законом форме высшими (на уровне федерации и ее субъ-
ектов) и местными органами государственной власти и управления; 
непосредственно самим народом, путем проведения референдума как 
«высшего непосредственного выражения власти народа»; субъектами 
федерации путем заключения между ними договоров, содержащих 
общеобязательные положения и веления.

Правоохранительная деятельность осуществляется в установленной 
законом форме специально управомоченными органами в соответствии 
с их компетенцией в сфере охраны прав и свобод от нарушений.
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9.2. Система органов государственной власти 
в Российской Федерации

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную (ст. 10 Конституции РФ). Органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти самостоятельны. С учетом государственного 
устройства России выделяют федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти субъекта РФ.

Органами, осуществляющими государственную власть на федераль-
ном уровне, являются: Президент РФ; Федеральное Собрание РФ (Совет 
Федерации и Государственная Дум); Правительство РФ; федеральные суды.

Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуе-
мые ими органы государственной власти, виды которых формируются 
с учетом разделения властей на органы законодательной и исполни-
тельной власти и суды субъектов РФ, к ним, в частности, относятся: 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ и мировые судьи. 
Система органов государственной власти субъектов РФ с учетом спе-
цифики отдельно взятого субъекта РФ закрепляется в конституции 
(уставе) соответствующего субъекта РФ.

Кроме перечисленных в ст. 11 Конституции РФ органов государ-
ственной власти, в ее тексте упоминаются и другие органы, призван-
ные осуществлять задачи и функции государства: Центральный 
банк РФ (Банк России) (ст. 75); Счетная палата РФ (п. «и» ч. 1 ст. 102, 
п. «д» ч. 1 ст. 103); Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации (п. «е» ч. 1 ст. 103); прокуратура РФ (п. «о» ст. 71, ст. 129); 
Конституционное Собрание (ч. 2, 3 ст. 135).

Они не  именуются органами государственной власти, однако 
их предназначение и характер присущих им полномочий позволяет 
включить их в число властных органов и называть их государствен-
ными органами.

Банк России во взаимодействии с Правительством РФ (ст. 4 ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»):

 • разрабатывает и  проводит единую государственную денежно-
кредитную политику;
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 • монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организу-
ет наличное денежное обращение;

 • утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
 • регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организация-
ми в соответствии с федеральными законами, а также осуществ-
ляет иные кредитно-расчетные функции.

Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального  
Собрания РФ.

Счетная палата РФ является постоянно действующим органом 
государственного финансового контроля, образуемым Федеральным 
Собранием РФ и подотчетным ему.

Задачами Счетной палаты РФ являются (ст. 2 ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации»):

 • организация и  осуществление контроля за  своевременным ис-
полнением доходных и расходных статей федерального бюдже-
та и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, 
структуре и целевому назначению;

 • определение эффективности и целесообразности расходов государ-
ственных средств и использования федеральной собственности;

 • оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов;

 • контроль за законностью и своевременностью движения средств 
федерального бюджета и  средств федеральных внебюджетных 
фондов в Банке России, уполномоченных банках и иных финан-
сово-кредитных учреждениях Российской Федерации и  другие 
в соответствии с финансовыми задачами деятельности палаты.

Аналогичные счетные палаты учреждены во многих субъектах РФ. 
В  их  основные задачи входит контроль за  финансово-бюджетной 
деятельностью исполнительных органов государственной власти  
субъектов РФ.

Важным в современном демократическом государстве является ин-
ститут Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
которого законодательство Российской Федерации определяет как га-
ранта государственной защиты прав граждан России, иностранных 
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граждан, лиц без гражданства, их соблюдения государственными ор-
ганами, должностными лицами государственных и общественных ор-
ганизаций, органами местного самоуправления. Задачи, стоящие перед 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, пред-
полагают независимый характер его деятельности: он не может нахо-
диться на государственной службе или быть членом какой-либо поли-
тической партии или иного общественного объединения. К основным 
направлениям деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации относятся: рассмотрение индивидуальных 
жалоб, случаев массовых нарушений прав и свобод; инспектирование 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц и т. д.

В пределах правозащитной деятельности субъектов РФ также ак-
тивно формируется институт уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ. Они активно взаимодействуют с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ре-
бенка в Российской Федерации Указом Президента РФ от 1 сентября 
2009 г. № 986 был учрежден институт Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка. На данное должностное 
лицо возложены следующие полномочия:

 • запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
сведения, документы и  материалы от  федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, организаций и долж-
ностных лиц;

 • беспрепятственно посещать данные органы и организации;
 • проводить самостоятельно или  совместно с  уполномоченными 
государственными органами и  должностными лицами провер-
ку деятельности тех органов и  должностных лиц, в  решениях 
или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение 
прав и интересов ребенка.

По итогам проверок данное должностное лицо представляет заклю-
чение, содержащее рекомендации относительно возможных и необхо-
димых мер восстановления прав и интересов.
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Следуя федеральному опыту, некоторые субъекты РФ также учре-
дили в системе своих государственных органов институт уполномо-
ченного по правам ребенка в субъекте РФ.

Одно из центральных мест в системе государственных правоохра-
нительных и правозащитных органов занимает прокуратура. В России 
органы прокуратуры представляют единую централизованную систе-
му. К органам прокуратуры относятся также военные и другие специ-
ализированные прокуратуры, например, по надзору за законностью 
в местах лишения свободы.

Задачами прокуратуры Российской Федерации являются обеспече-
ние верховенства закона, единства и укрепления законности; защи-
та прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства (ст. 1, ч.2 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202 – 1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
с изм. и доп.). Прокуратура является органом, осуществляющим над-
зор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. Ее деятельность реализуется в специфических, прису-
щих именно органам прокуратуры формах и методах: принесение про-
теста, представления прокурора, принятие постановления, направле-
ние прокурором предупреждения о недопустимости нарушений и др. 
В судебных заседаниях прокуроры участвуют в качестве государст-
венных обвинителей.

Особенности организации и деятельности Конституционного Со-
брания в настоящее время законодательно не определены.

Государственные органы, не обладающие властными полномочи-
ями, осуществляют координационные, аналитические, информацион-
ные функции. Их работа способствует эффективному функциониро-
ванию органов государственной власти, а акты не обладают внешним 
действием.

К  числу таких органов относятся Администрация Президен-
та  РФ, обеспечивающая деятельность главы государства1; Совет 
Безопасности  РФ, осуществляющий подготовку решений Прези-

1 См.: Положение об Администрации Президента РФ, утвержденное Указом 
Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490.
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вет — совещательный орган, содействующий реализации полномочий 
главы государства по вопросам обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов государственной власти 
субъектов РФ2; Судебный департамент при Верховном Суде РФ, вы-
полняющий организационное обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции, а также органов судейского сообщества3.

Следует отметить, что задачи и функции государства в Российской 
Федерации могут осуществлять и не являющиеся государственными 
органами организации, к числу которых относятся государственные 
учреждения, созданные для реализации управленческих, социально-
культурных или иных функций (Пенсионный фонд РФ и др.). Отдель-
ными публично-правовыми функциями наделены и негосударствен-
ные организации, учреждения и объединения (Общественная палата, 
нотариат, адвокатура и др.).

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Назовите основные признаки органа государства.
2. Назовите и  кратко охарактеризуйте принципы организации органов 

государственной власти в Российской Федерации.
3. По каким основаниям (критериям) можно классифицировать органы 

государственной власти в Российской Федерации?
4. Охарактеризуйте систему и  виды органов государственной власти 

в Российской Федерации.

1 См.: Федеральный закон 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
2 См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном 

совете Российской Федерации».
3 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департамен-

те при Верховном Суде Российской Федерации».
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Глава 10. Президент Российской 
Федерации

�� Правовой�статус�Президента�РФ,�его�место�и�роль�в�системе�государственной�
власти

�� Нормы,�определяющие�функции�и�полномочия�Президента�РФ

�� Правовые�акты�Президента�РФ

10.1. Конституционно-правовая характеристика 
Президента РФ

Институт Президента  РФ интегрирует российскую государст-
венность, определяя эффективность и действенность всех инсти-
тутов государственной власти в  Российской Федерации. Прези-
дент РФ является постоянно действующим органом государственной 
власти и осуществляет свои полномочия как единоличный глава  
государства.

Президент РФ занимает особое место в системе органов государ-
ственной власти, сочетая два качества: органа государства; высшего 
должностного лица.

Природа института главы государства проявляется в конституци-
онных функциях, в числе которых выделяют следующие функции:

 • интеграционную → Президент РФ как неколлегиальный и пер-
вый в  конституционной системе государственной власти орган 
олицетворяет единство и  целостность Российской Федерации, 
политическое единство общества;

 • координационную → Президент РФ обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти;

 • гарантийную → Президент  РФ является гарантом Конститу-
ции РФ, прав и свобод человека и гражданина, принимает в уста-
новленном порядке меры по  охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости, целостности.
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Президент Российской Федерации является:
 • Главой государства (ст. 80 Конституции РФ);
 • Гарантом Конституции РФ (ст. 80 Конституции РФ);
 • Гарантом прав и  свобод человека и  гражданина (ст.  80 Кон сти-   
ту ции РФ);

 • Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами (ст. 87 
Конституции РФ);

 • Председателем Совета Безопасности РФ (ст. 83 Конституции РФ).
Как глава государства Президент РФ → определяет основные на-

правления внутренней и внешней политики Российской Федерации 
в форме ежегодных посланий о положении в стране, об основных на-
правлениях внутренней и внешней политики, обращенных к Феде-
ральному Собранию. В посланиях содержатся ориентиры и опреде-
ляются задачи, стоящие перед государством. Существенное значение 
приобрели в последние годы бюджетные послания Президента РФ. 
Конституция  РФ предусматривает и  такие формы определения  
основных направлениях внутренней и внешней политики, как доктри-
на и концепция, например, в настоящее время утверждены Президен-
том РФ военная доктрина Российской Федерации, морская доктрина 
Российской Федерации, доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, Концепция национальной безопасности, Концеп-
ция национальной стратегии противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и др.

Являясь главой государства, Президент РФ реализует свои полно-
мочия в различных сферах.

Взаимодействуя с органами государственной власти, Президент РФ 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие фе-
деральных органов государственной власти и органов государствен-
ной власти субъектов РФ в соответствии с Конституцией РФ и зако-
нами путем координации их деятельности. Координируя деятельность 
государственного аппарата в целом, Президент РФ выполняет роль 
политико-правового арбитра, обеспечивающего гармоничное взаи-
модействие органов государственной власти как по вертикали, так 
и по горизонтали. Согласно ст. 78 Конституции РФ Президент РФ 
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и Правительство РФ обеспечивают осуществление полномочий фе-
деральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации.

При взаимодействии с Правительством РФ и федеральными ор-
ганами исполнительной власти Президент РФ: назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства  РФ; по  пред-
ложению Председателя Правительства РФ назначает на должность  
и освобождает от должности заместителей Председателя Правитель-
ства РФ, федеральных министров; имеет право председательствовать 
на заседаниях Правительства РФ и на заседаниях Президиума Прави-
тельства РФ; осуществляет руководство деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, без-
опасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; утверждает по представлению Председателя Правительст-
ва РФ положения о деятельности органов исполнительной власти, ру-
ководство которыми он осуществляет; назначает руководителей и за-
местителей руководителей определенных органов исполнительной 
власти; может оценивать деятельность Правительства РФ и решать 
в соответствии с этим вопрос о принятии или об отклонении отставки  
Правительства РФ.

Кроме того, Президент РФ может использовать согласительные про-
цедуры для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъ-
ектов РФ (ст. 85 Конституции РФ). В случае не достижения согласо-
ванного решения он может передать разрешение спора на рассмотре-
ние соответствующего суда. Президент РФ вправе приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае 
противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам, 
международным обязательствам Российской Федерации или наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 
соответствующим судом.

При  взаимодействии с  законодательной властью Прези-
дент РФ: назначает выборы Государственной Думы в соответствии 
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с Конституцией РФ и федеральным законом; распускает Государст-
венную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституци-
ей РФ; назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; вносит законопроекты в Государствен-
ную Думу; подписывает и обнародует федеральные законы; назна-
чает и отзывает после консультаций с соответствующими комитета-
ми или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в  иностранных государст-
вах и международных организациях; представляет Государственной 
Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Цен-
трального банка РФ; ставит перед Государственной Думой вопрос 
об  освобождении от  должности Председателя Центрального бан-
ка РФ; представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру Генерального 
прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об освобо-
ждении от должности Генерального прокурора РФ; обращается к Фе-
деральному Собранию РФ с ежегодными посланиями о положении 
в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства. В ежегодных посланиях Президента РФ, которые являют-
ся программными политико-правовыми документами, выражает виде-
ние стратегических направлений развития России на ближайшую пер-
спективу, определяя задачи для всех органов государственной власти.

При взаимодействия с судебной властью Президент РФ: представ-
ляет для назначения в Совет Федерации кандидатуры судей высших 
судебных инстанций; назначает судей других федеральных судов; 
осуществляет помилование. имеет право обращаться с ходатайством 
в Конституционный Суд РФ о разрешение спора, о компетенции меж-
ду органами государственной власти; имеет право обращаться с запро-
сом в Конституционный Суд РФ о конституционности нормативных 
правовых актов.

Президент РФ как глава государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в международных отношениях: осуществ-
ляет руководство внешней политикой Российской Федерации; ведет 
переговоры и  подписывает международные договоры Российской 
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Федерации; подписывает ратификационные грамоты; принимает ве-
рительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломати-
ческих представителей.

! Президент РФ не может осуществлять ключевые функции и полно-
мочия, возложенные Конституцией РФ и законами на органы, осу-
ществляющие законодательную, исполнительную и судебную власть.

Президент РФ как гарант Конституции РФ реализует полномочия 
в сфере обеспечения многонационального единства, в связи с чем в усло-
виях современной модели федеративного устройства действия Прези-
дента РФ направлены на разрешение двух взаимосвязанных задач: гар-
монизацию межнациональных отношений и рационализацию власти. 
В данном вопросе существенное содействие оказывают Президенту РФ 
назначаемые и освобождаемые им полномочные представители Прези-
дента РФ. Это во многом способствует стабилизации федеративных от-
ношений, возникающих при осуществлении публичной власти.

Являясь гарантом Конституции РФ, Президент РФ обязан доби-
ваться того, чтобы Конституция РФ и нормативные акты субъектов 
Российской Федерации полностью соответствовали Конституции РФ 
и федеральному законодательству. В сфере обеспечения верховенст-
ва Конституции РФ, всей системы конституционной законности  
Президент РФ:

 • может отменять постановления и  распоряжения Правительст-
ва РФ в случае их противоречия Конституции РФ, законам и ука-
зам Президента РФ;

 • должен добиваться того, чтобы конституции (уставы) и  иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ полностью соответ-
ствовали Конституции РФ и федеральному законодательству;

 • вправе приостанавливать действие актов органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, если эти акты противоречат Конститу-
ции РФ и законам, принятым на федеральном уровне или в слу-
чае нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом.
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Реализуя государственную власть, Президент РФ может действовать 
только теми методами и только в тех пределах, которые закреплены 
за ним в Конституции РФ. В установленном Конституцией РФ порядке 
он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целостности, обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаимодействие органов государ-
ственной власти.

Как гарант прав и свобод человека и гражданина Президент РФ, 
выступая от имени государства и реализуя государственную власть, 
осуществляет конституционно установленную обязанность государст-
ва по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гра-
жданина. В связи с этим Президент РФ: решает вопросы гражданства 
Российской Федерации и предоставления политического убежища; на-
граждает государственными наградами Российской Федерации, при-
сваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские 
и высшие специальные звания.

Президент РФ, являясь Верховным главнокомандующим Воору-
женных Сил РФ и Председателем Совета Безопасности РФ, осу-
ществляет закрепленные за ним Конституцией РФ и законами пол-
номочия в  сфере обороны и  безопасности страны, направленные 
на обеспечение незыблемости суверенитета России: руководит Воо-
руженными Силами РФ, другими войсками и воинскими формирова-
ниями, органами и силами обеспечения национальной безопасности, 
непосредственно и через федеральных министров; ведет переговоры 
и подписывает международные договоры в области обеспечения су-
веренитета России; формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, 
статус которого определяется федеральным законом; назначает  
и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской 
Федерации; санкционирует действия по обеспечению национальной 
безопасности; формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему 
органы и силы обеспечения национальной безопасности; определяет ос-
новные направления государственной военной политики, утверждает 
Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину;

В случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Рос-
сии Президент РФ объявляет общую или частичную мобилизацию, 
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вводит военное положение, вводит в действие нормативные правовые 
акты военного времени, формирует органы исполнительной власти 
на период военного положения, отдает в качестве Верховного Главно-
командующего приказы на ведение военных действий.

В случае угрозы стихийных бедствий или с целью минимизации по-
следствий таковых Президент РФ может вводить при обстоятельст-
вах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным 
законом, на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщени-
ем об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

Чрезвычайное положение вводится лишь при  наличии обстоя-
тельств, которые представляют непосредственную угрозу жизни и без-
опасности граждан или конституционному строю Российской Федера-
ции и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных 
мер. К таким обстоятельствам относятся:

 • попытки насильственного изменения конституционного строя 
Российской Федерации, захвата или присвоения власти, воору-
женный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, 
блокирование или захват особо важных объектов или отдель-
ных местностей, подготовка и  деятельность незаконных во-
оруженных формирований, межнациональные, межконфес-
сиональные и  региональные конфликты, сопровождающиеся 
насильственными действиями, создающие непосредственную 
угрозу жизни и  безопасности граждан, нормальной деятель-
ности органов государственной власти и  органов местного 
самоуправления;

 • чрезвычайные ситуации природного и  техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в  том числе эпидемии 
и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природ-
ных явлений, катастроф, стихийных и  иных бедствий, повлек-
шие (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-спа-
сательных и других неотложных работ.
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Президент РФ формирует и возглавляет Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации (п. «ж» ст. 83 Конституции РФ). Совет Безопас-
ности Российской Федерации является конституционным органом, 
осуществляющим подготовку решений Президента РФ в области обес-
печения социально-политической стабильности и безопасности.

Президент РФ как неколлегиальный орган олицетворяет един-
ство и целостность Российского государства и политическое един-
ство общества. Как глава государства Президент РФ представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отноше-
ниях, а его полномочия служат для выражения и обеспечения этого  
единства.

Президент РФ, учитывая его особый конституционно-правовой 
статус, обладает неприкосновенностью, поскольку своей деятельнос-
тью Президент РФ развивает российскую государственность и, будучи 
наделен Конституцией РФ значительными полномочиями, он юри-
дически и фактически координирует действенность всех институтов 
государственной власти в Российской Федерации (ст. 91 Конститу-
ции РФ). В данном вопросе основное содействие Президенту РФ ока-
зывает формируемая им Администрация Президента РФ.

10.2. Порядок избрания Президента РФ 
и основания прекращения его полномочий

Глава государства избирается гражданами Российской Федера-
ции на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании и является постоянно действующим органом 
государственной власти.

Законодательство о выборах Президента РФ составляют Конститу-
ция РФ; Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», иные федеральные законы.

Выборы Президента РФ являются обязательными и проводятся 
по единому федеральному избирательному округу, включающему всю 
территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие вне 
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пределов Российской Федерации, считаются приписанными к феде-
ральному избирательному округу.

Выборы Президента РФ в общем порядке назначает Совет Федера-
ции. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 
чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Днем голосования на выборах Президента РФ является второе вос-
кресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыду-
щих общих выборах Президента РФ и в котором шесть лет тому назад 
был избран Президент РФ. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Выборы Президента РФ в исключительном порядке, если Совет Фе-
дерации не назначит выборы Президента РФ, назначаются и прово-
дятся ЦИК РФ во второе воскресенье месяца, в котором проводилось 
голосование на предыдущих общих выборах Президента РФ.

Решение об их назначении в данном случае публикуется не позднее 
чем через семь дней со дня истечения установленного срока офици-
ального опубликования решения о назначении выборов.

Кандидаты на должность Президента РФ могут быть выдвину-
ты политическими партиями, имеющими право принимать участие 
в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также в порядке само-
выдвижения. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть 
свою кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения груп-
пой избирателей.

Решение о выдвижении только одного кандидата от политической 
партии принимается на съезде политической партии, оформляется 
протоколом и направляется в ЦИК РФ вместе с заявлением о согла-
сии баллотироваться и рядом других документов, обязательность пре-
доставления которых предусмотрена законодательством. Политиче-
ская партия вправе выдвинуть только одного кандидата и не вправе  
выдвигать кандидатом гражданина Российской Федерации, являю-
щегося членом иной политической партии или выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать 
в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом 
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на один субъект Российской Федерации должно приходиться не бо-
лее 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится 
на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор 
подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоян-
но проживающих за пределами территории Российской Федерации, 
общее количество этих подписей не может быть более 7500 подпи-
сей. Политическая партия, как правило, обязана собрать в поддержку 
выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, 
при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться 
не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых нахо-
дится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если 
сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, посто-
янно проживающих за пределами территории Российской Федерации, 
общее количество этих подписей не может быть более 2500 подписей.

Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президен-
та РФ является свободным и добровольным. Никто не вправе ока-
зывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью 
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также препятст-
вовать его свободному волеизъявлению. Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только 
один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата.

Предвыборная кампания проводится кандидатами по общим пра-
вилам избирательного процесса. Подготовка и проведение выборов 
Президента РФ осуществляется открыто и гласно. Голосование про-
водится с 8 часов до 20 часов по местному времени. Итоги голосова-
ния сначала определяются участковыми избирательными комиссиями, 
затем избирательными комиссиями субъектов РФ. Окончательный 
итог голосования подводит Центральная избирательная комиссия РФ.

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

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который 
получил более половины голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
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Президент РФ избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права.

Президент РФ вступает в должность в торжественной обстановке 
в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы и судей Конституционного Суда РФ.

Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента 
принесения им присяги (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ): 

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федера-
ции уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблю-
дать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, 
безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Символом президентской власти является штандарт (флаг), пред-
ставляющий собой квадратное полотнище цветов государственного 
флага Российской Федерации с золотым изображением государствен-
ного герба в центре. На древке флага крепится серебряная скоба с вы-
гравированной фамилией, именем и отчеством Президента РФ и да-
тами его пребывания на этом посту. Оригинал штандарта находится 
в кабинете Президента РФ, а дубликат поднимается над резиденцией. 
Президент РФ имеет также Знак Президента РФ.

Основания прекращения полномочий Президента РФ (ст.92 Кон-
ституции РФ): в связи с истечением срока его пребывания в должно-
сти; в случае отставки; в случае стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия;в случае от-
решения от должности.

Истечение срока пребывания в  должности Президента  РФ, 
как правило, завершается с момента принесения присяги вновь избран-
ным Президентом РФ. В законодательстве сформулирован непрерыв-
ный механизм функционирования института Президента РФ, тем са-
мым гарантируется выполнение воли народа, передавшего избранному 
Президенту РФ право на осуществление государственной власти.

Отставка — добровольный отказ Президента РФ от занимаемой им 
должности.
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Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять при-
надлежащие Президенту РФ полномочия в отличие от отставки, кото-
рая всегда является результатом добровольного волеизъявления Пре-
зидента РФ, обычно трактуется как основание, которое может быть 
использовано самим Президентом РФ, так и иным образом1. 

Досрочное прекращение исполнения полномочий Президентом РФ сво-
их полномочий в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия требует особой процедуры 
с целью объективного установления фактической невозможности для Пре-
зидента РФ в связи с расстройством функций организма, носящих посто-
янный, необратимый характер, принимать решения, вытекающие из его 
конституционных полномочий, либо иным образом осуществлять свои пол-
номочия в соответствии с требованиями Конституции РФ. 
В таком случае — в случае экстраординарного характера рассматриваемо-
го основания — волеизъявление Президента РФ может не являться обяза-
тельной предпосылкой досрочного прекращения его полномочий… Приве-
дение в действие указанной процедуры допустимо лишь при исчерпании 
всех иных возможностей, связанных с временным неисполнением Прези-
дентом РФ своих полномочий или добровольной его отставкой2…

К перечисленным основаниям следует добавить такие основания 
прекращения полномочий Президента РФ как смерть Президента РФ, 
утрата им гражданства Российской Федерации или  приобретение 
гражданства иностранного государства, переезд на постоянное место 
жительства за пределы Российской Федерации.

1 См.: Постановление Конституционного Суда  РФ от  6  июля 1999  г. № 10-П 
по делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции РФ // Собра-
ние законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3773; Постановление Конституционного 
Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П по делу о толковании положений статей 91 и 92 
(часть 2) Конституции РФ о досрочном прекращении полномочий Президента РФ 
в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадле-
жащие ему полномочия // Собрание законодательства РФ. 2000. № 29. Ст. 3118.

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., 
пересм. / Под ред. В. Д. Зорькина. М.: Норма; Инфра-М, 2011.
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При этом выборы Президента РФ должны состояться не позднее трех 
месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.

Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои 
обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ. 
Исполняющий обязанности Президента РФ не имеет права распускать 
Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предло-
жения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ.

Президент РФ может быть отрешен от должности Советом 
Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой 
обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ 
о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и за-
ключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения.

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение 
Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности долж-
ны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой 
из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государствен-
ной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образо-
ванной Государственной Думой.

Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от долж-
ности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок по-
сле выдвижения Государственной Думой обвинения против Президен-
та РФ. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента РФ считается отклоненным.

10.3. Акты Президента РФ: 
юридическая природа и виды

Президент РФ реализует свои полномочия путем издания указов 
и распоряжений, обязательных для исполнения на всей территории 
России. Указы и распоряжения Президента РФ не должны противо-
речить Конституции РФ и федеральным законам.

Указы Президента РФ по юридической силе:
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 • нормативные → имеющие обязательный характер и содержащи-
ми предписания общего характера;

 • ненормативные → распространяющие свое действие на конкрет-
ных субъектов правоотношений и рассчитанные на одноразовое 
применение.

Не противоречит Конституции РФ издание Президентом РФ ука-
зов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, 
требующим законодательного решения, при условии, что такие указы 
не противоречат Конституции РФ, федеральным законам, а их дейст-
вие во времени ограничивается периодом до принятия соответствую-
щих законодательных актов.

Указы нормативного характера могут издаваться Президентом РФ 
как по предметам ведения Российской Федерации, так и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, действие 
таких указов ограничивается во времени моментом вступления в силу 
соответствующего законодательного акта.

Порядок опубликования и вступления в силу актов Президента РФ 
регулируется Указом Президента от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти».

Акты Президента РФ в течение 10 дней после дня их подписания 
подлежат официальному опубликованию в «Российской газете», Со-
брании законодательства Российской Федерации и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), функ-
ционирование которого обеспечивает Федеральная служба охраны 
Российской Федерации.

Официальными являются также тексты актов Президента РФ, 
распространяемые в электронном виде федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Научно-технический центр правовой 
информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации, а также органами государственной охраны.

Акты Президента РФ могут быть опубликованы в иных печатных 
изданиях, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению 
и  радио, разосланы государственным органам, органам местного 
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самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, переданы по каналам связи.

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 
актов Президента РФ осуществляет Государственно-правовое управ-
ление Президента РФ.

Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в си-
лу одновременно на всей территории Российской Федерации по истече-
нии семи дней после дня их первого официального опубликования.

Иные акты Президента РФ, в том числе акты, содержащие сведе-
ния, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера, вступают в силу со дня их подписания.

В актах Президента РФ может быть установлен другой порядок 
вступления их в силу.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. В чем состоят особенности правового положения Президента РФ в сис-

теме органов государственной власти Российской Федерации?
2. Раскройте содержание полномочий Президента РФ.
3. Каким образом осуществляется взаимодействие Президента РФ с ины-

ми органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов РФ?

4. Какие требования предъявляются к  кандидату на  должность Прези-
дента РФ?

5. Каков порядок отрешения Президента РФ от должности? Что означает 
прекращение полномочий Президента РФ и на каких основаниях пол-
номочия могут быть прекращены?

6. Какие виды правовых актов издает Президент РФ? Раскройте особенности 
правовых актов Президента РФ и их место в правовой системе России.
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Глава 11. Федеральное Собрание РФ

�� Структура�и�порядок�формирования�Федерального�Собрания�РФ

�� Полномочия�Федерального�Собрания�РФ

�� Основные� элементы� правового� статуса� члена� Совета� Федерации� и� депутата�
Государственной�Думы�Федерального�Собрания�РФ

11.1. Конституционно-правовая характеристика 
Федерального Собрания Российской Федерации

В Российской Федерации представительным и законодательным ор-
ганом, парламентом является Федеральное Собрание (ст. 94 Конститу-
ции РФ). Российский парламент, в соответствии со ст. 99 Конституции РФ, 
является постоянно действующим органом государственной власти.

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации 
и Государственной Думы (ч. 1 ст. 95 Конституции РФ).

Государственная Дума формируется из депутатов, представляющих 
интересы всего населения России, а Совет Федерации состоит из членов, 
представляющих субъекты РФ. Если Государственную Думу признают 
символом прямого представительства российского народа, то Совет Фе-
дерации определяют как участника системы отношений опосредованного 
народного представительства.

Основным направлением деятельности Федерального Собрания явля-
ется принятие законов, обладающих после Конституции РФ высшей юри-
дической силой по сравнению с иными нормативными правовыми актами.

11.2. Порядок формирования Совета Федерации 
и избрания депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ

Процедура формирования Совета Федерации и избрания Госу-
дарственной Думы установлена федеральными законами (ч. 2 ст. 96 
Конституции РФ): «О выборах депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации» (от 18 мая 2005 г. 
№ 51); «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» (от 5 августа 2000 г. № 113).

! Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Со-
вета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат 
Государственной Думы не может быть депутатом иных предста-
вительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

В Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого субъек-
та РФ: от представительного и исполнительного органов государст-
венной власти (ч. 2 ст. 95 Конституции РФ).

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня приня-
тия Советом Федерации решения о подтверждении его полномочий, 
а прекращаются со дня принятия Советом Федерации решения о под-
тверждении полномочий нового члена Совета Федерации — предста-
вителя от того же органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, что необходимо для непрерывности осуществления госу-
дарственной власти.

Депутатом Государственной Думы может быть избран только гра-
жданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах.

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Россий-
ской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской 
Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто 
не вправе принуждать гражданина Российской Федерации к участию 
или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 
волеизъявлению.

Депутаты Государственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных 
за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Ду-
мы. Федеральный избирательный округ, по  которому избираются 
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депутаты Государственной Думы, включает в себя всю территорию 
Российской Федерации. Избиратели, проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации, считаются приписанными к феде-
ральному избирательному округу.

Днем голосования является первое воскресенье месяца, в кото-
ром истекает конституционный срок, на который была избрана Го-
сударственная Дума предыдущего созыва (ст. ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»).

Депутаты Государственной Думы избираются сроком на 5 лет. Кон-
ституционный срок, на который избирается Государственная Дума, ис-
числяется со дня ее избрания. Днем избрания Государственной Думы 
является день голосования, в результате которого она была избрана 
в правомочном составе. Таким образом, деятельность Государствен-
ной Думы с избранием новой не прекращается ни на один день.

Постоянство деятельности означает, что на протяжении всего 
созыва или периода работы депутаты вправе собираться и принимать 
решения по вопросам своей компетенции. Вместе с тем, ст. 109, 111 
и 117 Конституции РФ предусматривают возможность досрочного пре-
кращения осуществления полномочий Государственной Думы Прези-
дентом РФ в трех случаях, если Государственная Дума:

 • трижды отклоняет представленные Президентом  РФ кандида-
туры Председателя Правительства  РФ, Президент  РФ назнача-
ет Председателя Правительства, распускает Государственную 
Думу РФ и назначает новые выборы (ч. 4 ст. 111);

 • в течение 3-х месяцев повторно выразит недоверие Правительст-
ву РФ, то Президент РФ принимает одно из двух решений:

а) объявляет об отставке Правительства РФ;
б) распускает Государственную Думу (ч. 3 ст. 117);
 • отказывает Правительству РФ в доверии, Президент РФ в тече-
ние семи дней принимает решение либо об отставке Правитель-
ства  РФ либо о  роспуске Государственной Думы и  назначении 
новых выборов (ч. 4 ст. 117).
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Роспуск Государственной Думы Президентом РФ — прекращение, на-
чиная с момента назначения даты новых выборов, осуществления Го-
сударственной Думой предусмотренных Конституцией РФ полномочий 
по принятию законов, а также иных ее конституционных полномочий, 
которые реализуются путем принятия решений на заседаниях палаты.

При этом исключается осуществление указанных полномочий Го-
сударственной Думы Президентом РФ, Советом Федерации, другими 
органами государственной власти.

Государственная Дума не может быть распущена (ст. 109 Кон-
ституции РФ):

 • с момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до 
принятия соответствующего решения Советом Федерации (ч. 4);

 • в период действия на территории Российской Федерации военно-
го или чрезвычайного положения (ч. 5);

 • в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Пре-
зидента РФ (ч. 5); 

 • по основаниям, предусмотренным ст. 117 Конституции РФ, в те-
чение года после ее избрания (ч. 3).

Полномочия члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы могут быть прекращены досрочно как по инициативе 
самого субъекта, так и помимо его воли в связи с наличием обстоя-
тельств, свидетельствующих о невозможности продолжения им дея-
тельности в составе Федерального Собрания РФ.

Основания для прекращения полномочий члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы предусмотрены Законом РФ 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

11.3. Внутренняя структура палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и организация их работы

Двухпалатная структура Федерального Собрания и особенности 
конституционно-правового статуса каждой из палат обусловливают 



Глава 11. Федеральное Собрание РФ 
   

289

определенную специфику их внутренней структуры и организации 
их работы. Во многом структуры палат совпадают, но имеются и суще-
ственные различия. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 
работающих на профессиональной и постоянной основе, а числен-
ность членов Совета Федерации складывается из количества субъек-
тов РФ, умноженного на два (ч. 3 ст. 95 и ч. 3 ст. 97 Конституции РФ).

В целом структура палат Федерального Собрания РФ регулируется 
их регламентами.

Внутренняя структура Государственной Думы: Совет Государст-
венной Думы; депутатские объединения; комитеты и комиссии.

Внутренняя структура Совета Федерации: Совет палаты; комите-
ты и комиссии.

Советы палат (Государственной Думы и Совета Федерации) — постоянно 
действующие коллегиальные органы, которые образуются для обеспе-
чения предварительного коллегиального обсуждения вопросов деятель-
ности палат, формируют программу законопроектной работы, календарь 
рассмотрения вопросов на текущий месяц по тематическим блокам, 
проект порядка работы очередного заседания, созывают внеочередные 
заседания соответствующих палат. По решению Совета проводятся пар-
ламентские слушания.

Депутаты Государственной Думы группируются по депутатским 
объединениям: фракциям и депутатским группам (объединениям), 
которые создаются для формирования и выражения мнения соот-
ветствующих партий, групп депутатов-единомышленников по обсу-
ждаемым вопросам и  вырабатывают общую стратегию и  тактику, 
обеспечивают координацию работы депутатов.

Комиссии палат бывают двух видов:
 • постоянные → в основном выполняют контрольные и иные функ-
ции, соответствующие полномочиям парламента;

 • временные → образуются для  решения какой-либо определен-
ной задачи или  на  определенный срок и  чаще всего создаются 
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при  разногласиях между палатами по  законопроекту, для  про-
верки каких-либо фактов и т. д. 

Комитеты и постоянные комиссии палат образуются для:
 • разработки концептуальных предложений по  реализации кон-
ституционных полномочий палаты;

 • предварительного рассмотрения законопроектов;
 • дачи заключений на  законопроекты и  проекты постановлений 
палаты;

 • подготовки в соответствии с решением палаты запросов в Кон-
ституционный Суд РФ;

 • организации парламентских слушаний, семинаров, «круглых столов»;
 • внесения на заседание Совета палаты предложений по проекту 
ее работы.

К функциям комитетов и постоянных комиссий Совета Федерации 
относятся также предварительное рассмотрение одобренных (приня-
тых) Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета 
Федерации проектов федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, законов о поправках к Конституции РФ, а также 
других вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации.

Комитет может создавать подкомитеты по основным направлениям 
своей деятельности, которые предварительно прорабатывают направ-
ляемые им председателем комитета законопроекты, иные документы 
и материалы, рассматривают их на своих заседаниях и подготавливают 
к заседаниям комитета предложения по обсуждаемым вопросам.

! Комитеты и постоянные комиссии имеют равные права и несут рав-
ные обязанности, связанные с реализацией конституционных пол-
номочий палаты.

Исходя из конституционных положений, палаты Федерального Со-
брания работают самостоятельно, заседают раздельно, у каждой из них 
имеется свой круг полномочий, в связи с этим каждая из палат при-
нимает свой регламент и решает вопросы внутреннего порядка своей 
деятельности.



Глава 11. Федеральное Собрание РФ 
   

291

Конституция РФ предусматривает, что палаты могут собираться 
совместно лишь для заслушивания посланий Президента РФ, Кон-
ституционного Суда РФ и выступлений руководителей иностранных 
государств. При этом процедура совместных заседаний палат Феде-
рального Собрания специально не урегулирована. Во время совмест-
ного заседания не используются традиционные формы парламентской 
работы: не проводятся обсуждения, не задаются вопросы выступаю-
щему, не принимаются никакие решения.

Государственная Дума Федерального Собрания  РФ нового со-
зыва собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. 
Месячный срок необходим для завершения работы избирательных 
комиссий, оформления документации, связанной с избранием депу-
татов. В этот период между фракциями, представленными в парла-
менте, проходят интенсивные консультации по кандидатуре Пред-
седателя Государственной Думы, его заместителей, председателей 
комитетов, согласуются повестка дня и регламент первых заседаний  
Государственной Думы.

Существует возможность созвать первое заседание Государственной 
Думы раньше указанного срока. Таким правом обладает Президент РФ.

До открытия первого заседания вновь избранной Государственной 
Думы депутаты прежнего созыва вправе заседать и принимать реше-
ния. Данное положение обеспечивает непрерывность полномочий па-
латы как постоянно действующего органа.

В случае, когда полномочия депутатов прекращаются со дня роспуска 
Государственной Думы и назначения новых выборов, первое заседание 
Государственной Думы должно состояться не позднее чем через четы-
ре месяца с момента роспуска. Таким образом, в период роспуска Госу-
дарственной Думы продолжает действовать только Совет Федерации.

Первое заседание Государственной Думы открывает старейший 
по  возрасту депутат, который руководит заседанием до  избрания 
Председателя Государственной Думы или его заместителя. После от-
крытия Государственной Думы до избрания Председателя Государ-
ственной Думы или его заместителя заседания палаты могут вести 
поочередно представители депутатских объединений по согласова-
нию между ними. Такая норма в Регламенте Государственной Думы 
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необходима вследствие того, что старшему депутату может оказать-
ся сложно провести заседание от начала до конца в силу возраста. 
В случае если старейший по возрасту депутат Государственной Думы 
по состоянию здоровья или другим причинам не может выполнять 
на первом ее заседании функции председательствующего, председа-
тельствует следующий за ним по возрасту депутат.

Заседание Государственной Думы является правомочным, если 
на нем присутствует большинство от общего числа депутатов палаты. 
С момента начала работы новой Государственной Думы, которым яв-
ляется ее первое заседание, полномочия Государственной Думы преж-
него созыва прекращаются.

Период, когда Государственная Дума собирается на весеннюю и осен-
нюю сессии ежегодно, определяется постановлением палаты. Однако мо-
жет обсуждаться вопрос о продлении весенней сессии на две недели.

Во время сессии Государственной Думы проводятся заседания пала-
ты, Совета Государственной Думы, комитетов и комиссий, парламент-
ские слушания, работа депутатов в комитетах и комиссиях, во фрак-
циях и в депутатских группах, а также с избирателями. По инициативе 
комитета, комиссии, депутатского объединения в помещениях Госу-
дарственной Думы, не  закрепленных за  комитетами, комиссиями 
и депутатскими объединениями, и в Парламентском центре могут 
проводиться совещания, «круглые столы», семинары, конференции 
и другие мероприятия, связанные с законодательной деятельностью  
Государственной Думы.

Поскольку Совет Федерации — бессрочно действующий орган, со-
став данной палаты обновляется по мере избрания (назначения) его 
членов. Первого организационного совещания в Совете Федерации 
не существует.

В Совете Федерации проводятся различные мероприятия организа-
ционного характера, связанные с выборами Председателя, его замести-
телей, созданием новых постоянных комитетов и комиссий. Ежегодно 
согласно Регламенту Совет Федерации собирается на весеннюю сессию 
(с 25 января по 15 июля) и осеннюю сессию (с 16 сентября по 31 де-
кабря), во время которых проводятся пленарные заседания палаты, 
Совета палаты, комитета и комиссий, парламентские слушания, дни 
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Совета Федерации в субъектах (ежемесячно членам Совета Федера-
ции предоставляется по 10 дней). Заседания, которые правомочны 
в присутствии более половины членов Совета Федерации, проводятся 
по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Во время сессии Совета Федерации проводятся заседания палаты, 
Совета палаты, комитетов и комиссий Совета Федерации, парламент-
ские слушания. Также в Совете Федерации могут проводиться пресс-
конференции Председателя Совета Федерации и его заместителей; со-
здаваться рабочие группы с привлечением членов Совета Федерации, 
представителей федеральных органов исполнительной власти, дру-
гих государственных органов, общественных объединений, научных  
учреждений, а также ученых и других специалистов с правом их вые-
зда в субъекты РФ; экспертные советы на общественных началах; кон-
сультативные советы, состоящие из членов Совета Федерации.

Особой формой деятельности палат является парламентский 
контроль, который реализуется в многообразных формах, например, 
правительственный час, парламентский запрос и парламентские слушании, 
парламентское расследование и др.

Парламентский контроль имеет целью обеспечение соблюдения Кон-
ституции РФ, исполнения федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов; защиту гарантированных Конституцией РФ прав 
и свобод человека и гражданина; укрепление законности и правопо-
рядка; выявление ключевых проблем в деятельности государственных 
органов Российской Федерации, повышение эффективности системы 
государственного управления и привлечение внимания соответствую-
щих государственных органов и должностных лиц к выявленным в ходе 
осуществления парламентского контроля недостаткам в целях их устра-
нения; противодействие коррупции; изучение практики применения 
законодательства Российской Федерации, выработка рекомендаций, 
направленных на совершенствование законодательства Российской Фе-
дерации и повышение эффективности его исполнения.

В ФЗ «О парламентском контроле» предусмотрено также, что пала-
ты Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, опре-
деляемом регламентами палат, осуществляют контроль за  обеспе-
чением соблюдения Правительством РФ и федеральными органами 



Конституционное право  
Российской Федерации

294

исполнительной власти установленных сроков принятия нормативных 
правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены феде-
ральными законами, а также за полнотой регулирования соответству-
ющих правоотношений в целях выявления соответствующих пробелов.

Правительственный час проводится в первый день очередного за-
седания в определенное время; на нем заслушиваются ответы на во-
просы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, 
но может быть поставлено не более двух вопросов. Данные вопро-
сы заранее задаются в письменной форме и в большинстве случа-
ев касаются проблем экономического и социального развития стра-
ны. Приглашение члену Правительства РФ направляется не позднее 
чем за пять дней до проведения заседания. В случае невозможности 
прибыть на заседание член Правительства информирует об этом, дает 
письменный ответ или направляет своего заместителя. При призна-
нии письменного ответа неудовлетворительным палата может повто-
рить приглашение. Инициатор вопроса может задавать дополнитель-
ные вопросы или выступить в течение пяти минут.

По итогам ответов палата может принять постановление, обраще-
ние (в том числе и в виде выписки из протокола) к Президенту РФ, 
Правительству РФ, дать поручение Счетной палате РФ и т. д. Может 
быть принято решение о принятии сообщения члена Правительст-
ва РФ к сведению, но Совет Федерации не может принимать решение 
о вотуме недоверия Правительству РФ или членам Правительства РФ.

Парламентский запрос — запрос, направляемый от имени палаты 
определенным должностным лицам.

! При запросе недопустимо вмешательство в оперативно-розыскную 
и уголовно-процессуальную деятельность.

Предложения о парламентском запросе могут вноситься руководи-
телями Государственной Думы или Совета Федерации, комитета, ко-
миссий, двумя депутатами Государственной Думы или членами Совета 
Федерации, представляющими один субъект РФ. Заседания Государ-
ственной Думы и Совета Федерации проводятся открыто, на гласной  
основе и освещаются в СМИ. По решению палаты на ее заседания 
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могут быть приглашены представители государственных органов, об-
щественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие спе-
циалисты для предоставления необходимых сведений и заключений 
по рассматриваемым палатой законопроектам и иным вопросам. На за-
седаниях палат парламента ведутся протоколы и стенограммы, которые 
подлежат опубликованию, а также размещаются в Фонде электронных 
информационных ресурсов Государственной Думы (для Государствен-
ной Думы), в Бюллетене и Стенографическом отчете заседания Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ (для Совета Федерации).

Парламентские слушания имеют целью привлечь внимание пала-
ты, а иногда и общественности страны к определенным проблемам, 
содействовать выработке позиции палаты по этим вопросам. По ре-
зультатам слушаний принимаются заключение, рекомендация, об-
ращение, но не могут приниматься решения, обязывающие органы  
исполнительной власти.

ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации» преду-
смотрена обязанность государственных федеральных аудиовизуальных 
средств массовой информации обеспечивать распространение обраще-
ний и заявлений Совета Федерации и Государственной Думы, открытия 
первого заседания Совета Федерации и Государственной Думы в теле- 
и радиопрограммах в полном объеме не менее чем по одному общерос-
сийскому телеканалу и одному общероссийскому радиоканалу в удоб-
ное для телезрителей и радиослушателей время, но не позднее чем через 
24 часа с момента совершения соответствующих событий.

Палаты парламента могут принять решение о проведении закрыто-
го заседания, такая возможность закреплена в их регламентах.

Содержание закрытого заседания палат парламента, сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
разглашению и распространению не подлежат, поскольку могут ка-
саться использования Вооруженных Сил РФ за пределами Российской 
Федерации, создания комиссий, например по подготовке законода-
тельных предложений по противодействию терроризму, и др.

Парламентское расследование проводится с целью защиты гаран-
тированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина; 



Конституционное право  
Российской Федерации

296

обеспечение палатами Федерального Собрания РФ контроля деятель-
ности Правительства РФ, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственных органов, 
не являющихся органами государственной власти, а также органов 
местного самоуправления по устранению причин и последствий собы-
тий, послуживших основанием для проведения парламентского рассле-
дования; выявление причин и условий возникновения фактов и обсто-
ятельств, послуживших основанием для проведения парламентского 
расследования, информирование о них общества, а также оказание со-
действия в устранении таких причин и условий (см. табл. 9).

Таблица 9
Парламентское расследование 

(ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания  

Российской Федерации»)

Парламентскому расследованию  
подлежат (п. 1 ст. 4)

Парламентскому рассле-
дованию не подлежат 

(п. 2 ст. 4)
1) факты грубого или массового нарушения га-
рантированных Конституцией  РФ прав и  сво-
бод человека и гражданина;
2)  обстоятельства, связанные с  возникновением 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
3) обстоятельства, связанные с негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 
4)  факты грубого нарушения финансовой дис-
циплины, выразившиеся в  несвоевременном 
исполнении доходных и (или) расходных статей 
федерального бюджета либо бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации по объему, структуре и целевому на-
значению, в неэффективности расходов средств 
федерального бюджета и средств государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, управления и  распоряжения федеральной 
собственностью.

1)  деятельность Прези-
дента РФ;
2) деятельность суда по осу-
ществлению правосудия;
3)  деятельность органов 
дознания и органов пред-
варительного следствия, 
осуществляемая ими в со-
ответствии с  уголовно-
процессуальным законо-
дательством.
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Срок парламентского расследования не может превышать один год 
со дня создания комиссии.

Парламентское расследование должно быть завершено до оконча-
ния срока полномочий Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации соответствующего созыва.

Основаниями для возбуждения парламентского расследования яв-
ляются события, ставшие известными членам Совета Федерации 
или депутатам Государственной Думы и связанные с фактами и об-
стоятельствами, предусмотренными для проведения парламентского 
расследования.

! Предметом парламентского расследования не может быть установ-
ление виновности конкретных лиц в совершении преступления.

Основанием для возбуждения парламентского расследования явля-
ется также предложение Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации о создании парламентской комиссии по рассле-
дованию фактов грубого или массового нарушения гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина.

11.4. Полномочия и правовые акты Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Основной задачей палат Федерального Собрания является законо-
дательная деятельность. Предметы ведения палат парламента страны 
закреплены в ст. 102 и 103 Конституции РФ.

Три основные группы полномочий палат Федерального Собра-
ния РФ: относящиеся к исключительному ведению каждой из палат; 
по принятию федеральных законов; связанные с организацией дея-
тельности палат.

! Обе палаты имеют собственную компетенцию, и ни одна из них 
не может вмешиваться в полномочия другой.
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К  полномочиям (ведению) Совета Федерации относятся  
(см. схему 14).

Схема 14
Полномочия (ведение) Совета Федерации (ч. 1 ст. 102 Конституции РФ)

Перечень полномочий не является закрытым: полномочия Сове-
та Федерации определяются и другими статьями Конституции РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, а также Регламентом Совета Федерации. Так, например, к пол-
номочиям Совета Федерации относятся также право одобрять фе-
деральные законы, принятые Государственной Думой, участвовать 
в принятии поправок к Конституции РФ, принимать Регламент Со-
вета Федерации, решать вопросы внутреннего распорядка своей  
деятельности.

Полномочия (ведение) Совета Федерации (ч. 1 ст. 102 Конституции РФ)

утверждение изменения границ между субъектами РФ

утверждение указа Президента РФ о введении военного положения

назначение выборов Президента РФ

отрешение Президента РФ от должности

утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного 
положения

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
РФ за пределами территории Российской Федерации

назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ

назначение на должность и освобождение от должности Генераль-
ного прокурора РФ

назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов
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ФЗ «Об  обороне» дополнил полномочие Совета Федерации об   
утверждении указа Президента РФ о введении военного и чрезвычай-
ного положения правом утверждать соответствующие указы о при-
влечении Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов с использованием вооружения к выполнению задач 
не по их предназначению.

Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» к ведению 
Совета Федерации отнесено назначение и освобождение от должно-
сти первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ.

К  полномочиям (ведению) Государственной Думы относятся  
(см. схему 15).

Схема 15
Полномочия (ведение) Государственной Думы (ст. 103 Конституции РФ)

Полномочия (ведение) Государственной Думы (ст. 103 Конституции РФ)

дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Прави-
тельства РФ

решение вопроса о доверии Правительству РФ

назначение на должность и освобождение от должности Председате-
ля Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов

назначение на должность и освобождение от должности Уполномо-
ченного по правам человека, действующего в соответствии с феде-
ральным конституционным законом

заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах 
его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государ-
ственной Думой

назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Банка России 

объявление амнистии

выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его 
от должности
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Перечень полномочий не является исчерпывающим, поскольку пол-
номочия Государственной Думы определяются также и другими ста-
тьями Конституции РФ, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Регламентом палаты.

Так, например, в Конституции РФ содержатся полномочия принимать фе-
деральные законы (ст. 105), Регламент Государственной Думы, решать во-
просы внутреннего распорядка своей деятельности (ст. 101).
ФКЗ «О военном положении» конкретизировал полномочие Государствен-
ной Думы о принятии федеральных законов правом принимать законы 
по вопросам обеспечения режима военного положения, а также правом 
решать вопросы прекращения или приостановления действия междуна-
родных договоров РФ с иностранным государством (группой государств), 
совершившим (совершивших) акт агрессии против Российской Федерации, 
и государствами, союзными с ним (ними).

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюд-
жета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату РФ, состав и порядок деятельности которой определяются 
федеральным законом.

Задачи Счетной палаты РФ (ст. ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации»):

 • организация и  осуществление контроля за  своевременным ис-
полнением доходных и расходных статей федерального бюдже-
та и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, 
структуре и целевому назначению;

 • определение эффективности и целесообразности расходов государ-
ственных средств и использования федеральной собственности;

 • оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов;

 • финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет средств федерального бюджета, или влияющих на форми-
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рование и исполнение федерального бюджета и бюджетов феде-
ральных внебюджетных фондов;

 • анализ выявленных отклонений от  установленных показателей 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов и подготовка предложений, направленных на их устране-
ние, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;

 • контроль за законностью и своевременностью движения средств 
федерального бюджета и  федеральных внебюджетных фондов 
в ЦБ РФ, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях России;

 • регулярное представление Совету Федерации и Государственной 
Думе информации о  ходе исполнения федерального бюджета 
и результатах контрольных мероприятий.

Совет Федерации и Государственная Дума назначают большинст-
вом голосов по 6 аудиторов сроком на 6 лет. Ограничением статуса 
члена Счетной палаты РФ является запрет на занятие любой опла-
чиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности.

Счетная палата РФ состоит из Председателя, заместителя Пред-
седателя, аудиторов и аппарата Палаты. Специальным компетент-
ным органом, принимающим решения, является Коллегия Счетной 
палаты РФ, состоящая из Председателя, заместителя, всех аудиторов  
Палаты.

По вопросам, отнесенным Конституцией РФ к ведению каждой 
из палат, Совет Федерации и Государственная Дума принимают боль-
шинством голосов от общего числа членов или депутатов соответст-
вующих палат постановления, если иной порядок принятия решений 
не предусмотрен Конституцией РФ. Так, отдельные постановления 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа 
членов Совета Федерации.

Постановления Совета Федерации и Государственной Думы от-
носятся к подзаконным актам, которые принимаются на основании 
и во исполнение законов и могут быть нормативными (содержащи-
ми нормы права) и ненормативными (индивидуальными, принятыми 
на основе норм права) актами.
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Кроме постановлений Совет Федерации и Государственная Дума 
принимают заявления и  обращения по  общеполитическим и  соци-
ально-экономическим вопросам, рассматриваемым в том же порядке, 
что и постановления палаты.

Регламентом Государственной Думы добавлены полномочия по   
утверждению планов международных связей этой палаты с парламента-
ми других государств, рассмотрению внешнеполитических вопросов, 
участию в консультациях при назначении и отзыве Президентом РФ 
дипломатических представителей в иностранных государствах и меж-
дународных организациях, внесению запроса в Конституционный 
Суд РФ и направлению представителей палаты в него и др.

Порядок опубликования и вступления в силу актов палат Феде-
рального Собрания определяется Федеральным законом от 14 июня 
1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания», согласно которому на территории Рос-
сийской Федерации применяются только те акты палат Федерального 
Собрания, которые официально опубликованы.

Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее 10 
дней после их принятия. 

Официальным опубликованием считается первая публикация 
полного текста акта в «Парламентской газете», «Российской газете», 
«Собрании законодательства Российской Федерации» или первое 
размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Акты палат Федерального Собрания направляются для официаль-
ного опубликования председателем соответствующей палаты или его 
заместителем.

! Акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно 
на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их офици-
ального опубликования, если в самих актах палат не установлен дру-
гой порядок вступления их в силу.
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11.5. Конституционно-правовой статус депутата 
Государственной Думы и члена Совета Федерации

Конституционно-правовой статус депутата Государственной Ду-
мы и члена Совета Федерации определяется как специальный право-
вой статус субъектов права, который складывается из совокупности 
прав, обязанностей и гарантий, закрепленных за ними в Конститу-
ции РФ, Федеральном законе от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», а также в ряде других 
нормативных правовых актов. Несмотря на разные названия и разный 
порядок приобретения парламентского мандата, член Совета Федера-
ции и депутат Государственной Думы обладают в принципе аналогич-
ным объемом гарантий.

Конституция РФ устанавливает как общие, так и специальные пра-
ва парламентариев.

Общие права парламентариев распространяются и на членов Сове-
та Федерации, и на депутатов Государственной Думы. 

Из них можно выделить право присутствовать при принесении народу при-
сяги Президентом РФ (ч. 2 ст. 82 Конституции РФ); консультировать Прези-
дента РФ по вопросам назначения и отзыва дипломатических представи-
телей России в иностранных государствах и международных организациях 
(п. «м» ст. 83 Конституции РФ).

Законодательно установлено правило несовместимости депутат-
ского мандата Государственной Думы с депутатскими мандатами всех 
иных представительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Данное положение направлено на обеспе-
чение беспристрастности и независимости депутатов Государственной 
Думы при осуществлении ими функции народного представительст-
ва, а также связано с непременным условием для депутата Государст-
венной Думы сосредоточиться на выполнении в первую очередь сво-
их весьма важных для жизни общества и государства обязанностей. 
Требование несовместимости должностей вытекает из необходимости 
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обеспечения независимости депутата в административном, матери-
альном и дисциплинарном плане от каких-либо органов и должност-
ных лиц, кроме соответствующей палаты Федерального Собрания, ее 
внутренних органов и должностных лиц.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обя-
заны соблюдать не только законодательство, но и утверждаемые со-
ответственно в каждой из палат этические нормы, ответственность 
за нарушение которых устанавливается Регламентами палат. Члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы в установлен-
ном порядке представляют в налоговые органы РФ декларацию о до-
ходах и сведения об изменении своего имущественного положения 
одновременно с представлением их в соответствующую палату. Ин-
формация о нарушениях, выявленных в результате проверки нало-
говыми органами Российской Федерации, подлежит опубликованию 
в «Ведомостях Федерального Собрания Российской Федерации». Пока 
случаев подобного рода выявлено не было.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы имеют 
право законодательной инициативы. Группа численностью не менее 
одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государствен-
ной Думы может вносить предложения о поправках и пересмотре по-
ложений Конституции РФ.

Во время работы в Государственной Думе депутаты должны носить 
деловую одежду, соответствующую официальному характеру деятель-
ности Государственной Думы.

Полномочия члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы прекращаются досрочно, в частности, в случаях: письмен-
ного заявления о сложении своих полномочий; в связи с назначением 
на иную государственную должность; утраты гражданства РФ либо 
приобретения гражданства иностранного государства; вступления 
в законную силу обвинительного приговора суда; вступления в закон-
ную силу решения суда об ограничении дееспособности; признания 
безвестно отсутствующими либо объявления их умершими на осно-
вании решения суда, вступившего в законную силу; смерти.

Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации закреплена в ст. 98 Конституции РФ и является 



Глава 11. Федеральное Собрание РФ 
   

305

важной правовой гарантией их деятельности. По своему содержанию 
это гарантия более высокого уровня по сравнению с общими консти-
туционными гарантиями неприкосновенности личности.

Закрепление неприкосновенности в  Конституции  РФ является 
определенным исключением из общей конституционной нормы о ра-
венстве всех перед законом и судом, что обусловлено необходимостью 
конституционной защиты специального статуса парламентария.

Нарушение положений закона, регулирующего вопросы неприкос-
новенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы, влечет ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством.

! Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обла-
дают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.

Они не могут быть привлечены к уголовной или к административ-
ной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску без согласия соответствующей пала-
ты Федерального Собрания, кроме случаев задержания на месте пре-
ступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспе-
чения безопасности других людей. Неприкосновенность парламента-
риев распространяется на их жилые, служебные помещения, багаж, 
личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые 
ими средства связи, а также на принадлежащие им документы. Члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы не могут быть 
привлечены к уголовной и административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие их статусу, в том числе и по истечении 
срока их полномочий. Члены Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы вправе отказаться от дачи свидетельских показаний 
по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением ими своих обязанностей. Вопрос 
о лишении членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
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Думы неприкосновенности решается по представлению Генерального 
прокурора РФ соответствующей палатой.

Несмотря на широкие привилегии для личности парламентария, га-
рантия неприкосновенности не является личной привилегией, имеет 
публично-правовой характер и призвана служить публичным интере-
сам, обеспечивая повышенную охрану законом личности парламента-
рия в силу осуществляемых им государственных функций, ограждая 
его от необоснованных преследований, способствуя беспрепятствен-
ной деятельности парламентария и тем самым — парламента, их са-
мостоятельности и независимости.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте характеристику Федерального Собрания как парламента Россий-

ской Федерации.
2. Какими полномочиями наделен Совет Федерации?
3. Каков состав и порядок формирования Совета Федерации?
4. Какие правовые акты принимает Совет Федерации?
5. Какими полномочиями обладает Государственная Дума?
6. Как формируется Государственная Дума?
7. Какие правовые акты принимает Государственная Дума?
8. Перечислите основания досрочного прекращения полномочий Госу-

дарственной Думы.
9. Раскройте особенности конституционно-правового статуса депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации.
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Глава 12. Законодательный процесс 
в Российской Федерации

�� Законодательный�процесса�и�его�участники�в�России

�� Основные�стадии�законодательного�процесса�и�специфика�их�реализации

�� Нормативные�правовые�акты,�действующие�в�данной�сфере

12.1. Понятие и участники федерального 
законодательного процесса в Российской Федерации

Законодательный процесс в России осуществляется на двух уров-
нях: на федеральном и региональном.

Федеральный законодательный процесс — законодательно установ-
ленная последовательность сменяющих друг друга стадий, реализуемая 
в рамках деятельности Федерального Собрания РФ, осуществляющего 
свои основные полномочия по принятию законодательных актов, рас-
пространяющих свое действие на всю территорию России.

Региональный законодательный процесс — деятельность законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов РФ по принятию законодательных актов, которые на уровне отдельно 
взятого субъекта РФ имеют свои особенности.

Законодательный процесс имеет строгую правовую регламен-
тацию, нарушение которой может служить основанием признания  
утраты юридической силы принятого закона. Процессуальные свой-
ства законодательной деятельности проявляются главным образом 
в том, что в основе своей она нормативно урегулирована, а ее участни-
ки наделены строго определенным комплексом прав и обязанностей.

Федеральное Собрание РФ может принимать законы по вопро-
сам исключительного ведения Российской Федерации и совместного 
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ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ 
могут принимать законы по вопросам, отнесенным к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов РФ и по вопросам вне 
пределов ведения Российской Федерации.

Основными источниками, определяющими и организующими за-
конотворческую работу на федеральном и региональном уровнях, 
являются (табл. 10).

Таблица 10
Федеральный уровень Региональный уровень

Конституция  РФ; Федеральный консти-
туционный закон от  17  декабря 1997  г. 
№ 2-ФКЗ «О  Правительстве Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 6 июня 
1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания»; 
Регламенты Государственной Думы и  Со-
вета Федерации, которыми устанавлива-
ются обязательные для  всех участников 
федерального законодательного процесса 
процедурные правила, призванные обес-
печивать единый порядок процесса, его 
демократизм и гласность.

Конституция  РФ, конституции 
и уставы субъектов РФ, а также 
принимаемые уполномоченны-
ми субъектами на региональном 
уровне нормативные правовые 
акты, регламентирующие зако-
нотворческую деятельность.

Некоторые аспекты правовой регламентации деятельности феде-
рального законодательного органа получили отражение в актах Прези-
дента РФ и Правительства РФ, принятых в пределах их компетенции.

12.2. Стадии федерального законодательного 
процесса

Законодательный процесс, как  правило, начинается с  иниции-
рования и  заканчивается вступлением в  силу принятого закона. 
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Деятельность законодательных органов основывается на принципах 
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов.

Стадии федерального законодательного процесса — ряд последова-
тельно сменяющих друг друга этапов, которые в соответствии с установ-
ленным порядком проходит в Федеральном Собрании РФ любой прини-
маемый законопроект.

Каждая из этих стадий относительно самостоятельна и имеет свою 
специфическую направленность.

В федеральном законодательном процессе выделяют основные (обя-
зательные) и дополнительные (факультативные) стадии.

Поскольку российский парламент состоит из  двух палат, феде-
ральный законодательный процесс в Российской Федерации состоит 
из следующих основных (обязательных) стадий: реализация права 
законодательной инициативы; рассмотрение законопроекта в Госу-
дарственной Думе; рассмотрение и одобрение закона в Совете Феде-
рации; подписание закона Президентом РФ; опубликование закона 
и вступление его в силу.

Дополнительные стадии федерального законодательного процесса 
связаны с отклонением от обычной законодательной процедуры и вклю-
чают повторное рассмотрение Государственной Думой проектов, откло-
ненных Советом Федерации, и повторное рассмотрение Государственной 
Думой и Советом Федерации проектов, отклоненных Президентом РФ.

Первая стадия законодательного процесса — реализация права за-
конодательной инициативы, т. е. официальное предложение парла-
менту проекта закона, влекущее правовые последствия.

Две группы субъектов права законодательной инициативы: субъек-
ты, чье право законодательной инициативы не связано какими-либо 
компетенционными рамками; те из субъектов, которые пользуются 
правом законодательной инициативы лишь по вопросам их ведения.

Право законодательной инициативы принадлежит (ст. 104 Кон-
ституции РФ): Президенту РФ; Совету Федерации; членам Совета 
Федерации; депутатам Государственной Думы; Правительству РФ; 
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законодательным (представительным) органам субъектов РФ; Кон-
ституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, а также Высшему Ар-
битражному Суду РФ по вопросам их ведения.

Законопроекты федерального уровня вносятся только в Государст-
венную Думу (ст. 104 Конституции РФ), при этом должны быть соблю-
дены установленные в Конституции и других федеральных законах 
правила их внесения. Законопроекты о введении или отмене нало-
гов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, другие законо-
проекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет феде-
рального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключе-
ния Правительства РФ.

Необходимым условием внесения законопроекта в Государствен-
ную Думу в порядке законодательной инициативы является представ-
ление пояснительной записки к законопроекту, содержащей предмет 
законодательного регулирования и изложение концепции предлага-
емого законопроекта; текст законопроекта; перечень нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, прио-
становлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 
федерального конституционного закона, федерального закона; финан-
сово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, 
реализация которого потребует материальных затрат); заключение 
Правительства РФ (по законопроектам, предусмотренным ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ); иные документы и материалы, предусмотренные 
законодательством.

При внесении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы — коллегиальным органом (Совет Федерации, Прави-
тельство РФ, законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ) должно быть представлено 
решение данного органа о внесении законопроекта с указанием пред-
ставителя субъекта права законодательной инициативы в Государст-
венной Думе по данному законопроекту.

Вторая стадия — рассмотрение законопроекта в Государственной 
Думе — осуществляется в два этапа: предварительное рассмотрение 
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и чтения законопроекта в порядке, предусмотренном Конституци-
ей РФ и Регламентом Государственной Думы.

Подготовленный к внесению в Государственную Думу законопроект 
регистрируется, ему присваивается регистрационный номер и заво-
дится электронная регистрационная карта.

Далее Председатель Государственной Думы направляет законопро-
ект и материалы к нему во фракции для сведения и в профильный ко-
митет, который определяет соответствие законопроекта установлен-
ным требованиям. Решение профильного комитета о соответствии 
законопроекта установленным требованиям, включающее предложе-
ния по законопроекту, вносится на рассмотрение Совета Государст-
венной Думы в установленные в регламенте Государственной Думы 
сроки.

Чтение законопроекта — обсуждение федерального закона на пленар-
ных заседаниях палат.

Работа в Государственной Думе осуществляется на русском языке. 
Депутат Государственной Думы, желающий выступить на ином языке 
народов Российской Федерации, заблаговременно уведомляет об этом 
Совет Государственной Думы. Такое выступление обеспечивается пе-
реводом на русский язык.

Депутат Государственной Думы выступает с трибуны, от установ-
ленного в зале микрофона или со своего рабочего места в зале засе-
даний.

При рассмотрении Государственной Думой законопроекта в пер-
вом чтении обсуждается его концепция, дается оценка соответствия  
основных положений законопроекта Конституции РФ, его актуально-
сти и практической значимости.

По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении 
Государственная Дума может принять или одобрить законопроект 
в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом предло-
жений и замечаний в виде поправок, либо принять или одобрить 
закон, за исключением законопроекта по предметам совместного 
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ведения Российской Федерации и субъектов РФ, либо отклонить 
законопроект.

По  окончании обсуждения законопроекта вопрос о  принятии 
или одобрении законопроекта в первом чтении выносится на «час го-
лосования». Решение о принятии или одобрении законопроекта в пер-
вом чтении оформляется соответствующим постановлением Государ-
ственной Думы. Если по итогам голосования предложение о принятии 
или одобрении законопроекта в первом чтении не набрало необходи-
мого числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительно-
го голосования. Решение об отклонении законопроекта оформляется 
соответствующим постановлением Государственной Думы. Отклонен-
ный законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвра-
щается ответственным комитетом субъекту (субъектам) права зако-
нодательной инициативы.

Государственная Дума может принять решение о всенародном об-
суждении законопроекта, принятого в первом чтении.

Несколько законопроектов по одному и тому же вопросу, внесен-
ных разными субъектами, обладающими правом законодательной 
инициативы, называются альтернативными.

Альтернативные законопроекты рассматриваются Государственной 
Думой в первом чтении совместно и в той последовательности, кото-
рая определена порядком работы заседания палаты, с использовани-
ем рейтингового голосования. Если по итогам рейтингового голосова-
ния несколько законопроектов набрали достаточное для их принятия 
или одобрения число голосов, то принятым или одобренным в первом 
чтении считается законопроект, набравший наибольшее число голосов. 
Если же по итогам рейтингового голосования ни один из законопроек-
тов не набрал достаточного для принятия или одобрения числа голосов, 
то на окончательное голосование ставится законопроект, получивший 
наибольшее число голосов. Результат голосования оформляется соот-
ветствующим постановлением Государственной Думы.

! Не принятые или не одобренные Государственной Думой альтерна-
тивные законопроекты считаются отклоненными.
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Поправки к законопроекту, принятому или одобренному в первом 
чтении, вносятся в ответственный комитет в виде изменения редак-
ции статей либо в виде дополнения законопроекта конкретными ста-
тьями, либо в виде предложений об исключении конкретных слов, 
пунктов, частей или статей законопроекта.

! Поправки к законопроекту, принятому или одобренному в первом 
чтении, вправе вносить все субъекты, обладающие правом законо-
дательной инициативы.

Сгруппированные по статьям законопроекта поправки оформляются 
в виде таблицы. Правовое управление аппарата Государственной Думы 
осуществляет постатейную правовую и лингвистическую экспертизу за-
конопроекта. Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается 
в оценке соответствия представленного текста нормам современного 
русского литературного языка с учетом особенностей языка норматив-
ных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматиче-
ских, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-тех-
нических ошибок и ошибок в использовании терминов.

Второе чтение — обсуждение законопроекта по существу, включая  
любые его детали.

В начале второго чтения законопроекта в Государственной Думе с до-
кладом выступает представитель ответственного комитета. Докладчик 
сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в ответственном ко-
митете, о поступивших поправках и результатах их рассмотрения. Затем 
происходит обсуждение законопроекта парламентариями.

Если возражений не  имеется, ставится на  голосование вопрос 
о принятии в целом поправок для внесения в текст данного законо-
проекта. Если имеются возражения против внесения в текст законо-
проекта каких-либо поправок, то сначала ставится на голосование во-
прос о принятии поправок, рекомендуемых ответственным комитетом 
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для внесения в текст законопроекта и против которых не имеется воз-
ражений субъектов права законодательной инициативы, а затем от-
дельно каждая поправка, по которой имеются возражения.

Решение о принятии поправок к проекту федерального закона при-
нимается большинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы, а к проекту федерального конституционного зако-
на — не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Если при голосовании поправки к законопро-
екту не набрали необходимого числа голосов депутатов Государствен-
ной Думы, они считаются отклоненными.

По  окончании голосования по  поправкам вопрос о  принятии 
или об одобрении законопроекта во втором чтении выносится на «час 
голосования». Решение о принятии или одобрении законопроекта 
во втором чтении оформляется соответствующим постановлением Го-
сударственной Думы. Если по итогам голосования предложение о при-
нятии или одобрении законопроекта во втором чтении не набрало не-
обходимого числа голосов, законопроект возвращается на доработку 
в ответственный комитет.

После повторного рассмотрения во втором чтении доработанного 
законопроекта вопрос о принятии или одобрении доработанного за-
конопроекта во втором чтении выносится на «час голосования». Если 
по итогам голосования предложение о принятии или одобрении за-
конопроекта во втором чтении не набрало необходимого числа голо-
сов, законопроект считается отклоненным и снимается с дальнейшего 
рассмотрения. Решение об отклонении законопроекта и о снятии его 
с дальнейшего рассмотрения оформляется постановлением Государ-
ственной Думы, которое направляется субъекту (субъектам) права 
законодательной инициативы, внесшему (внесшим) законопроект.

! В случае отклонения законопроекта, повторно рассмотренного 
во втором чтении, дальнейшему рассмотрению он не подлежит.

Принятый (одобренный) во втором чтении законопроект направ-
ляется в ответственный комитет для устранения с участием Правового 
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управления аппарата Государственной Думы возможных внутренних 
противоречий, установления правильной взаимосвязи статей и для ре-
дакционной правки, необходимой в связи с изменениями, внесенными 
в текст законопроекта при рассмотрении его во втором чтении.

В третьем чтении законопроект обсуждается уже в целом, со все-
ми принятыми ранее поправками. Новые поправки, за исключени-
ем редакционных, возвращение к  обсуждению как  законопроекта 
в целом, так и отдельных его статей, разделов, глав не допускаются. 
В исключительных случаях по требованию большинства депутатов пу-
тем голосования может быть принято решение о возвращении к про-
цедуре второго чтения.

! Если законопроект не принят в третьем чтении, дальнейшему рас-
смотрению он не подлежит.

Регламент Государственной Думы не содержит ограничений по вре-
мени прохождения и рассмотрения законопроектов в палате. Данное 
обстоятельство является пробелом в правовом регулировании законо-
дательного процесса в Российской Федерации, поскольку на практике 
ряд законопроектов находятся на обсуждении по 5 и более лет.

По итогам проведения данной стадии применительно к федераль-
ным законами Государственная Дума выносит решение о принятии 
или отклонении федерального закона. Применительно к федеральным 
конституционным законам выносит решение об одобрении федераль-
ного конституционного закона, ибо данного рода законы принимают-
ся путем одобрения со стороны обеих палат парламента.

Третья стадия — рассмотрение и одобрение закона в Совете Феде-
рации. Одобренные Государственной Думой федеральные конституци-
онные законы и принятые федеральные законы в течение 5 дней переда-
ются на рассмотрение Совета Федерации, в котором рассматриваются 
принятые Государственной Думой федеральные законы в порядке, пред-
усмотренном Конституцией РФ и Регламентом Совета Федерации.

Поступивший из Государственной Думы федеральный закон ре-
гистрируется в Совете Федерации, вместе с сопровождающими его 
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документами и материалами направляется всем членам Совета Фе-
дерации. Дополнительно поступившие из Государственной Думы до-
кументы и материалы, сопровождающие федеральный закон, также 
регистрируются в Совете Федерации и рассматриваются на заседании 
палаты вместе с этим федеральным законом.

По результатам обсуждения принятого Государственной Думой фе-
дерального закона Совет Федерации принимает одно из следующих 
решений: одобрить принятый Государственной Думой федеральный 
закон; отклонить принятый Государственной Думой федеральный  
закон.

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, 
если за него проголосовало более половины от общего числа членов 
этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Сове-
том Федерации.

Это правило не распространяется на принятые Государственной 
Думой федеральные конституционные законы, а также федеральные 
законы, которые в соответствии со ст. 106 Конституции РФ подлежат 
обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат при-
нятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

 • федерального бюджета; 
 • федеральных налогов и сборов; 
 • финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирова-
ния, денежной эмиссии;

 • ратификации и денонсации международных договоров РФ; 
 • статуса и защиты государственной границы РФ; 
 • войны и мира.

Рассмотрение федеральных конституционных законов по дан-
ным вопросам должно начаться не позднее 14 дней после их передачи 
в Совет Федерации.

Рассмотрение в Совете Федерации федерального закона, подле-
жащего в соответствии со ст. 106 Конституции РФ обязательному 
рассмотрению в этой палате, должно начаться согласно ч. 4 ст. 105 
Конституции РФ не позднее четырнадцати дней после его передачи 
в Совет Федерации.
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Если Совет Федерации в течение 14 дней не завершил рассмотрения 
принятого Государственной Думой федерального закона, подлежащего 
в соответствии со ст. 106 Конституции РФ обязательному рассмотре-
нию в Совете Федерации, этот закон не считается одобренным и его 
рассмотрение продолжается на следующем заседании Совета Федера-
ции до вынесения решения о его одобрении либо отклонении.

Данное правило не распространяется на федеральные законы, при-
знаваемые самим Советом Федерации подлежащими обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации, если они приняты Государствен-
ной Думой по вопросам, не перечисленным в ст. 106 Конституции РФ1.

Решение об одобрении федерального закона оформляется поста-
новлением Совета Федерации.

Федеральный закон считается отклоненным, если за его одобре-
ние не проголосовало необходимое число членов Совета Федерации. 
Решение об отклонении федерального закона оформляется постанов-
лением Совета Федерации.

В случае отклонения Советом Федерации федерального закона мо-
гут быть созданы согласительные комиссии для преодоления возник-
ших разногласий между Советом Федерации и Государственной Ду-
мой. Согласительная комиссия создается как по инициативе Совета 
Федерации, поддержанной Государственной Думой, так и по инициа-
тиве Государственной Думы, поддержанной Советом Федерации.

Согласительная комиссия создается на паритетных началах из членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в порядке, уста-
новленном регламентами Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. Согласительная комис-
сия прекращает свою деятельность после принятия Советом Федерации 
решения об одобрении или отклонении федерального закона, для прео-
доления возникших разногласий по которому она была создана.

В случае отклонения Советом Федерации инициативы Государст-
венной Думы о создании согласительной комиссии федеральный закон 
считается отклоненным Советом Федерации в целом.

1 См.: Постановление Конституционного Суда  РФ от  23  марта 1995  г. № 1-П 
по делу о толковании ч. 4 ст. 105 и ст. 106 Конституции Российской Федерации // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 13. Ст. 1207.
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Принятые федеральные законы — законы, принятые Государственной 
Думой и одобренные Советом Федерации в соответствии с ч. 1–4 ст. 105 
Конституции РФ; законы, повторно принятые Государственной Думой 
в соответствии с ч. 5 ст. 105 Конституции РФ; законы, одобренные Госу-
дарственной Думой и Советом Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 107 
Конституции РФ1.

Четвертая стадия — подписание закона Президентом РФ. При-
нятый федеральный закон в течение 5 дней направляется для подпи-
сания и обнародования Президенту РФ Советом Федерации незави-
симо от того, одобрен этот закон данной палатой путем голосования 
или без рассмотрения. В случае, предусмотренном ч. 5 ст. 105 Консти-
туции РФ, принятый федеральный закон Президенту РФ направляет 
Государственная Дума.1

Президент в течение 14 дней подписывает и обнародует федераль-
ный закон. Принятый федеральный закон направляется Президен-
ту РФ той палатой Федерального Собрания, в которой завершилась 
процедура принятия федерального закона.

В Конституции РФ предусмотрена возможность отклонения Пре-
зидентом РФ федеральных законов — право вето Президента РФ. 
Данное право Президент РФ может использовать только по отноше-
нию к федеральным законам в течение 14 дней после их передачи ему 
и только с обоснованием мотивов отклонения.

Отклонение федерального закона Президентом РФ, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 107 Конституции РФ, означает принятое в течение 
14 дней с момента получения закона решение Президента РФ об отказе 
в его подписании (вето) с указанием мотивов такого отказа.

Право вето Президента РФ может быть преодолено повторным го-
лосованием в каждой из палат Федерального Собрания РФ, при этом 
за федеральный закон должно проголосовать не менее двух третей 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. 10-П по делу 
о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Феде-
рации //Собрание законодательства РФ. 1996. № 18. Ст. 2253.
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депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Раз-
решение противоречий между палатами после голосования по от-
клоненному закону невозможно. Любое изменение или дополнение 
отклоненного Президентом РФ федерального закона означает, что за-
конодательные процедуры начинаются заново и проходят в порядке, 
предусмотренном ст. 105 Конституции РФ.

Если Совет Федерации соглашается с Государственной Думой и па-
латы одобряют отклоненный Президентом РФ федеральный закон, 
то последний в 5-дневный срок направляется Президенту РФ, который 
обязан подписать его в течение семи дней.

Пятая стадия — опубликование закона и вступление его в силу.
На территории Российской Федерации применяются только те фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, которые 
официально опубликованы.

Законы подлежат официальному опубликованию; неопублико-
ванные законы не применяются; любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего све-
дения (ст. 15 Конституции РФ).

Согласно ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации» на территории 
Российской Федерации применяются только те законодательные акты, 
которые официально опубликованы.

Официальным опубликованием федерального конституци-
онного закона, федерального закона, акта палаты Федераль-
ного Собрания считается первая публикация его полного текста 
в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» или первое размещение (опублико-
вание) на «Официальном интернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

! Федеральные конституционные законы, федеральные законы на-
правляются для официального опубликования Президентом РФ.
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Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) является сетевым изданием и входит в государст-
венную систему правовой информации, функционирование которой 
обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики, норма-
тивно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере госу-
дарственной охраны, президентской, правительственной и иных видов 
специальной связи и информации.

На указанном «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» размещаются (опубликовываются) федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собра-
ния, принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат ч. 1 ст. 102 
и ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, указы и распоряжения Президента РФ, 
а также иные нормативные правовые акты.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы мо-
гут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены 
до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разо-
сланы государственным органам, должностным лицам, предприятиям, 
учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распростра-
нены в машиночитаемой форме.

Ежеквартально аппарат Государственной Думы информирует всех 
субъектов права законодательной инициативы о поступивших на рас-
смотрение Государственной Думы законопроектах, стадиях их рассмо-
трения, в том числе о получении заключения Правительства РФ, ре-
зультатах рассмотрения принятых или одобренных Государственной 
Думой законов в Совете Федерации и Президентом РФ. Указанная 
информация размещается в Фонде электронных информационных 
ресурсов Государственной Думы.

12.3. Особенности принятия отдельных законов 
Российской Федерации

В особом порядке рассматриваются и принимаются федеральные 
конституционные законы. Принятие федеральных конституционных 
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законов предусматривается в ст. 56, 65, 66, 70, 76, 84, 87, 88, 103, 114, 
118, 128, 135–137 Конституции РФ.

В отличие от федеральных законов федеральные конституционные 
законы принимаются квалифицированным большинством голосов 
парламентариев. За принятие федерального конституционного закона 
должно проголосовать не менее 2/3 депутатов Государственной Думы, 
а одобрить его не менее 3/4 членов Совета Федерации.

Вето Президента РФ на данный вид закона не распространяется. 
Принятые обеими палатами федеральные конституционные законы 
подлежат подписанию и обнародованию Президентом РФ (ст. 108 Кон-
ституции РФ).

В особом порядке принимается закон РФ о поправке к Конститу-
ции РФ. Детально процедура принятия данного вида законов регла-
ментирована Федеральным законом «О порядке принятия и вступле-
ния в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Поправка к Конституции РФ — преобразование текста гл. 3 – 8 Конститу-
ции РФ: исключение, дополнение, новая редакция какого-либо из поло-
жений отмеченных глав. Одним законом РФ о поправке к Конституции РФ 
охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста.

Поправки к  гл.  3 – 8 принимаются в  порядке, предусмотренном 
для принятия федерального конституционного закона, и вступают 
в силу после их одобрения законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов РФ (ст. 136 Конститу-
ции  РФ). Итоги рассмотрения закона  РФ о  поправке к  Конститу-
ции РФ законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов РФ подводит Совет Федерации.

В случае если закон РФ о поправке к Конституции РФ не полу-
чит одобрения законодательных (представительных) органов не ме-
нее чем двух третей субъектов РФ, повторное внесение в Государст-
венную Думу предложения о данной поправке допускается не ранее 
чем через один год со дня установления результатов рассмотрения 
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законодательными (представительными) органами субъектов РФ за-
кона РФ о поправке к Конституции.

Поскольку в ст. 108 Конституции РФ закрепляется, что федераль-
ные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмо-
тренным Конституцией РФ, то поправки к гл. 3 – 8 принимаются в фор-
ме закона РФ о поправке к Конституции РФ.

Предложение о поправке к Конституции РФ вносится в Государст-
венную Думу субъектом права инициативы такого предложения, уста-
новленным ст. 134 Конституции РФ, в виде проекта закона РФ о по-
правке к Конституции РФ, предполагающего исключение, дополнение, 
новую редакцию какого-либо из положений гл. 3 – 8 Конституции РФ.

Предложение о поправке к Конституции РФ должно содержать ли-
бо текст новой статьи (части или пункта статьи) Конституции РФ, 
либо текст новой редакции статьи (части или пункта статьи) Консти-
туции РФ, либо положение об исключении статьи (части или пункта 
статьи) из Конституции РФ.

Вместе с проектом закона РФ о поправке к Конституции РФ пред-
ставляются обоснование необходимости принятия данной поправки, 
а также перечень законов Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, отмены, изменения, до-
полнения или принятия которых потребует принятие данной поправки.

Поступившее в Государственную Думу предложение о поправке к Кон-
ституции РФ направляется в комитет Государственной Думы, к ведению 
которого отнесены вопросы конституционного законодательства, для про-
верки соблюдения установленных законодательством требований об усло-
виях и о порядке внесения предложения о поправке к Конституции РФ.

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона РФ о поправ-
ке к Конституции РФ осуществляется в трех чтениях.

Одобренный законодательными (представительными) органами не ме-
нее чем 2/3 субъектов РФ закон РФ о поправке к Конституции РФ в тече-
ние семи дней со дня установления результатов его рассмотрения законо-
дательными (представительными) органами субъектов РФ направляется 
Президенту РФ для подписания и официального опубликования.

Закон  РФ о  поправке к  Конституции  РФ может быть обжа-
лован в  Верховном Суде  РФ Президентом  РФ, законодательным 
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(представительным) органом субъекта РФ в течение семи дней со дня 
принятия постановления Совета Федерации об установлении резуль-
татов рассмотрения закона РФ о поправке к Конституции РФ. В Вер-
ховном Суде РФ такие споры рассматриваются в соответствии с гра-
жданско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 
При этом заявитель, подавший жалобу в Верховный Суд РФ, обязан 
известить об этом Совет Федерации и Президента РФ. В этом случае 
закон не направляется Президенту РФ для подписания и опубликова-
ния вплоть до вступления в силу решения Верховного Суда РФ.

Президент РФ в срок не позднее 14 дней со дня получения зако-
на РФ о поправке к Конституции РФ подписывает его и осуществляет 
официальное опубликование.

Закон РФ о поправке к Конституции РФ вступает в силу со дня его 
официального опубликования, если самим законом не установлена 
иная дата вступления в силу.

Принятая поправка подлежит внесению в текст Конституции РФ 
Президентом РФ, который в месячный срок со дня вступления в силу 
закона РФ о поправке к Конституции РФ осуществляет официальное 
опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а так-
же с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

В особом порядке принимается федеральный закон о федеральном 
бюджете на очередной год.

Составление проекта бюджета осуществляется Минфином России 
с участием других федеральных органов исполнительной власти, в том 
числе Центрального банка РФ и Счетной палаты РФ.

Процесс рассмотрения и утверждения федерального бюджета схож 
по своему содержанию с принятием бюджетов субъектов РФ. Однако 
имеются существенные особенности, которые не регулируется соот-
ветственно федеральным и региональным законодательством. Одной 
из особенностей принятия данного закона является четко регламен-
тированный срок его рассмотрения.

Законопроект о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
в Государственную Думу вносит Правительство РФ. Перечень доку-
ментов, прилагаемых к проекту федерального закона о бюджете, уста-
новлен в Бюджетном кодексе РФ.
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Правительство РФ вносит на рассмотрение проект федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период не позднее 1 октября текущего года. Одновременно дан-
ный законопроект представляется Президенту РФ.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в трех чтениях.

При рассмотрении данного проекта закона в первом чтении обсу-
ждается его концепция, прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации, в том числе прогнозируемый объем валово-
го внутреннего продукта и уровень инфляции, положенные в осно-
ву формирования основных характеристик федерального бюджета,  
и основные направления бюджетной и налоговой политики.

Предметом рассмотрения проекта федерального закона во втором 
чтении являются:

 • приложения к данному закону, устанавливающие:
а)  перечень главных администраторов доходов федерального 

бюджета;
б)  перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита федерального бюджета;
в)  распределение между субъектами Российской Федерации меж-

бюджетных трансфертов на очередной финансовый год и пла-
новый период;

 • приложение по долгосрочным (федеральным) целевым програм-
мам с указанием бюджетных ассигнований, направленных на фи-
нансовое обеспечение указанных программ на очередной финан-
совый год и плановый период;

 • бюджетные ассигнования по  разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов;

 • программы:
а)  предоставления государственных финансовых и государствен-

ных экспортных кредитов;
б)  государственных внутренних заимствований Российской  

Федерации;
в)  государственных внешних заимствований Российской Федерации;
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Российской Федерации и иностранной валюте;

 • текстовые статьи проекта федерального закона о  федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В третьем чтении проект рассматривается в целом.
Принятый Государственной Думой федеральный закон о федераль-

ном бюджете передается на рассмотрение Совета Федерации.
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федераль-

ном бюджете направляется Президенту РФ для подписания и обна-
родования.

В случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете 
Советом Федерации он передается для преодоления возникших разно-
гласий в согласительную комиссию, которая выносит его на повторное 
рассмотрение Государственной Думы. В данном случае рассмотрение 
данного проекта закона происходит в одном чтении.

В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Фе-
дерации данный закон считается принятым, если при повторном голо-
совании за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов 
Государственной Думы.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие законодательного процесса.
2. Назовите источники законодательного процесса в Российской Федерации.
3. Какие органы обладают правом законодательной инициативы?
4. Назовите основные стадии федерального законодательного процесса.
5. Какие законопроекты обязательно должны быть рассмотрены Советом 

Федерации?
6. Раскройте особенности принятия федеральных конституционных  

законов.
7. Раскройте особенности принятия закона РФ о поправках к Конституции.
8. В каких официальных изданиях публикуются принятые федеральные 

законы?
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Глава 13. Правительство РФ

�� Состав�и�порядок�формирования�Правительства�РФ

�� Основания�прекращения�полномочий�Правительства�РФ

�� Нормы,�определяющие�функции�и�полномочия�Правительства�РФ

13.1. Конституционно-правовая характеристика 
Правительства РФ

Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в Россий-
ской Федерации согласно закрепленному в ст. 10, 11 Конституции РФ 
принципу разделения властей, на основе которого строится государ-
ственная власть в России.

Основное назначение исполнительной власти состоит в осущест-
влении управленческой, организационной деятельности, направлен-
ной на исполнение правовых актов, принятых представительными 
органами.

Правительство РФ в своей деятельности руководствуется прин-
ципами верховенства Конституции РФ, федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов, принципами народовластия, 
федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обес-
печения прав и свобод человека и гражданина.

Правительство РФ возглавляет единую систему исполнительной 
власти в России, которую образуют федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в пре-
делах ведения Российской Федерации, а также в рамках полномочий 
Российской Федерации по совместным предметам ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ.

Правительство РФ, как высший исполнительный орган государ-
ственной власти Российской Федерации, в пределах своих полномо-
чий организует исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 
указов Президента РФ, международных договоров Российской Феде-
рации, осуществляет систематический контроль за их исполнением 
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федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов РФ, принимает меры по устранению на-
рушений законодательства России.

Правовая основа деятельности Правительства РФ: Конститу-
ция РФ, Федеральный конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации», иные федеральные законы, указы Прези-
дента РФ.

Конституционно-правовой статус Правительства РФ склады-
вается из совокупности конституционных норм, закрепляющих его 
положение в системе органов государственной власти, и включает 
следующие правовые нормы: регулирующие порядок формирования, 
срок полномочий, отставку Правительства РФ; устанавливающие ком-
петенцию Правительства РФ; регулирующие порядок деятельности 
Правительства РФ.

Правительство РФ является коллегиальным органом государствен-
ной власти, возглавляющим единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

Коллегиальный характер деятельности означает, что решения под-
готавливаются, обсуждаются и принимаются всеми членами данного 
органа совместно.

Как высший орган федеральной исполнительной власти Правитель-
ство РФ обладает широким спектром полномочий (см. схему 16).

Так, например, представляет Государственной Думе ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой, кроме того, Правительство РФ в пределах своих 
полномочий производит финансирование судов только из федерального 
бюджета и обеспечивает возможность полного и независимого осущест-
вления правосудия в соответствии с федеральным законом и обеспечивает 
исполнение судебных решений.

Правила организации деятельности Правительства РФ по реализа-
ции его полномочий устанавливаются в постановлении Правительст-
ва РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства РФ и По-
ложении об Аппарате Правительства Российской Федерации».



Конституционное право  
Российской Федерации

328

Схема 16
Полномочия Правительства Российской Федерации

Полномочия Правительства Российской Федерации

1.  Организует исполнение Конституции  РФ, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, международных 
договоров Российской Федерации, осуществляет систематический контроль 
за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принимает 
меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.

2. Осуществляет общее руководство федеральными министерствами и ины-
ми федеральными органами исполнительной власти и контролирует их дея-
тельность, обеспечивая единство системы исполнительной власти в Россий-
ской Федерации.

9. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми Президента РФ в сфере экономики; в сфере бюджетной, финансовой, кре-
дитной и денежной политики; в социальной сфере, в сфере науки, культуры, 
образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в об-
ласти обеспечения безопасности личности, общества и государства; в области 
обеспечения обороны и  государственной безопасности Российской Федера-
ции; в сфере внешней политики и международных отношений.

3.  В  пределах своих полномочий организует реализацию внутренней 
и внешней политики Российской Федерации.

8. Взаимодействует с другими органами государственной власти и государ-
ственными органами.

4. Осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, а также 
формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию.

5. Реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.

6. По соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации может передавать им осуществление части своих полномочий, 
если это не противоречит Конституции РФ и федеральному законодательству.

7.  Может осуществлять полномочия, переданные ему органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации на основании соответст-
вующих соглашений.
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13.2. Состав и порядок формирования Правительства 
Российской Федерации

Правительство РФ состоит из членов Правительства РФ — Предсе-
дателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительст-
ва РФ и федеральных министров. 

Председатель Правительства РФ определяет основные направле-
ния деятельности Правительства РФ и организует его работу (ст. 113 
Конституции РФ).

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ 
с согласия Государственной Думы (ст. 111 Конституции РФ). Пред-
ложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится 
не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь 
избранного Президента РФ или после отставки Правительства РФ 
либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя 
Правительства РФ Государственной Думой.

Государственная Дума рассматривает представленную Президен-
том РФ кандидатуру Председателя Правительства РФ в течение неде-
ли со дня внесения предложения о кандидатуре. После трехкратного 
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительст-
ва РФ Государственной Думой Президент РФ назначает Председате-
ля Правительства РФ, распускает Государственную Думу и назначает 
новые выборы.

После трехкратного отклонения представленных Президентом РФ 
кандидатур Председателя Правительства РФ — независимо от того, 
представлялся ли каждый раз новый кандидат либо один и тот же кан-
дидат дважды или трижды, — Государственная Дума подлежит роспу-
ску (ч. 4 ст. 111 Конституции РФ).

Председателем Правительства РФ может стать гражданин Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
проживание на территории иностранного государства.

Председатель Правительства РФ освобождается от должности 
Президентом РФ по личному заявлению об отставке и в случае невоз-
можности исполнения своих полномочий.
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Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Ду-
му об освобождении от должности Председателя Правительства РФ 
в день принятия решения. Освобождение от должности Председате-
ля Правительства РФ одновременно влечет за собой отставку Прави-
тельства РФ.

В случае временного отсутствия Председателя Правительства РФ 
его обязанности исполняет один из  заместителей в  соответствии 
с письменно оформленным распределением обязанностей, а в случае 
освобождения его от должности Президент РФ вправе до назначения 
нового Председателя Правительства РФ поручить исполнение его обя-
занностей одному из заместителей Председателя РФ на срок до двух 
месяцев.

Правительство РФ действует в пределах срока полномочий Пре-
зидента РФ и слагает свои полномочия перед вновь избранным Пре-
зидентом РФ. Решение о сложении Правительством РФ своих пол-
номочий оформляется распоряжением Правительства  РФ в  день 
вступления в должность нового Президента РФ. В случае сложения 
полномочий Правительство по поручению Президента РФ продолжа-
ет действовать до сформирования нового Правительства РФ.

! Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается 
или отклоняется Президентом РФ.

Государственная Дума может выразить недоверие Правительст-
ву РФ, после чего Президент РФ вправе объявить об отставке Прави-
тельства РФ либо не согласиться с решением Государственной Думы. 
Если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит 
недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке 
Правительства РФ либо распускает Государственную Думу.

Председатель Правительства РФ может поставить перед Государ-
ственной Думой вопрос о доверии Правительству РФ. Если Государст-
венная Дума в доверии отказывает, Президент РФ в течение семи дней 
принимает решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Го-
сударственной Думы и назначении новых выборов.
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В случае отставки Правительство РФ по поручению Президента РФ 
продолжает действовать до сформирования нового Правительства РФ.

Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные ми-
нистры назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ.

В соответствии со ст. 112 Конституции РФ Председатель Прави-
тельства РФ не позднее недельного срока после назначения представ-
ляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов 
исполнительной власти.

Отношения Правительства РФ и федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти строятся на  основе  
власти-подчинения. Правительство РФ может ставить подчиненным 
органам задачи, за выполнение которых последние будут нести перед 
ним ответственность. Правительство РФ утверждает планы работы 
и прогнозные показатели деятельности федеральных министерств, 
а также иных федеральных органов исполнительной власти, руковод-
ство которыми оно осуществляет.

13.3. Акты Правительства Российской Федерации

Полномочия Правительства РФ, согласно ст. 115 Конституции РФ, 
реализуются посредством его актов  — постановлений и  распоря-
жений, которые издаются на основании и во исполнение Конститу-
ции РФ, федеральных законов и нормативных указов Президента РФ. 
Правительство РФ обеспечивает исполнение изданных им актов. По-
становления и распоряжения Правительства РФ обязательны к испол-
нению в Российской Федерации.

! Акты Правительства РФ, имеющие нормативный характер, издаются 
в форме постановлений, а акты, не имеющие нормативного харак-
тера, — в виде распоряжений.

Нормативный характер актов означает порождение ими и содер-
жание в них нормы права, принятие их по наиболее важным, общим 
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вопросам, а также общеобязательность для всей страны. Распоряже-
ния принимаются по текущим оперативным вопросам.

Порядок принятия собственных актов устанавливается Правитель-
ством РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными закона-
ми, нормативными указами Президента РФ и определен в Регламенте 
Правительства РФ, утвержденном вышеупомянутым постановлением 
Правительства РФ «О Регламенте Правительства Российской Федера-
ции и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации».

Акты Правительства РФ обязательны для исполнения всеми 
субъектами права на территории России. Лишь в случае коллизии 
постановления или распоряжения Правительства РФ с нормативным 
актом, имеющим более высокую юридическою силу (Конституция РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы и ука-
зы Президента РФ), применению подлежит акт, обладающий высшей 
юридической силой.

! Все акты Правительства РФ подписывает только Председатель 
Правительства РФ.

Согласно Указу Президента РФ «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» официальными источниками публи-
кации актов правительства являются «Российская газета» и «Собрание 
законодательства Российской Федерации». Акты Правительства РФ мо-
гут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены 
до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государст-
венным органам, органам местного самоуправления, должностным ли-
цам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам 
связи. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 
актов Правительства РФ осуществляет Аппарат Правительства РФ.

По общему правилу постановления Правительства РФ подле-
жат опубликованию в течение 15 дней с момента их подписания. 
Исключением из этого правила являются акты, содержащие сведения, 
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составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, не подлежащие открытому опубликованию.

Порядок вступления актов Правительства РФ в силу предусма-
тривает четыре варианта. Первые три касаются постановлений Прави-
тельства РФ. Так, акты Правительства РФ, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус федеральных органов исполнительной власти, а также органи-
заций, вступают в силу одновременно на всей территории РФ по исте-
чении семи дней после дня их первого официального опубликования.

Относительно постановлений Правительства РФ, не касающихся прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, законодательство предусма-
тривает вступление таких актов в силу по общему правилу со дня их подпи-
сания и иной порядок, предусмотренный в самом постановлении.

Иные акты Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведе-
ния, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера, вступают в силу со дня их подписания.

Распоряжения Правительства РФ вступают в силу со дня их под-
писания.

К актам Правительства РФ относятся также обращения, заявления 
и иные акты, не носящие правовой характер.

13.4. Структура федеральных органов 
исполнительной власти

Структура федеральных органов исполнительной власти включает 
перечень конкретных органов, входящих в систему федеральных ор-
ганов исполнительной власти и обеспечивающих реализацию Прави-
тельством РФ возложенных на него задач и полномочий. Структура 
федеральных органов исполнительной власти предлагается Председа-
телем Правительства РФ не позднее недельного срока после его назна-
чения и утверждается указом Президента РФ.

Указами Президента РФ создаются и упраздняются министерства 
и ведомства, осуществляется их преобразование и переименование.

Структура федеральных органов исполнительной власти опре-
деляется Указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
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и структуре федеральных органов исполнительной власти», от 20 мая 
2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти» и от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры фе-
деральных органов исполнительной власти».

В систему федеральных органов исполнительной власти входят 
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агент-
ства. Функции федерального органа исполнительной власти, руководст-
во деятельностью которого осуществляет Президент РФ, определяются 
указом Президента РФ; функции федерального органа исполнительной 
власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, — постановлением Правительства РФ.

Федеральное министерство — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установленной актами Президента РФ 
и Правительства РФ сфере деятельности. Федеральное министерство воз-
главляет входящий в состав Правительства РФ федеральный министр.

Федеральная служба — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в области обороны, государ-
ственной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, 
борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную 
службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы. Феде-
ральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может 
иметь статус коллегиального органа.

Федеральное агентство — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по ока-
занию государственных услуг, по управлению государственным иму-
ществом и правоприменительные функции, за исключением функций 
по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководи-
тель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство может 
иметь статус коллегиального органа.
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В современный период функционируют следующие федеральные ми-
нистерства, федеральные службы и федеральные агентства (см. схему 17).

Схема 17
Система федеральных органов исполнительной власти

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС)
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД)

 • Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за  рубежом, и  по  меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны)
 • Федеральная служба по  военно-техническому сотрудничеству 

(ФСВТС)
 • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации (ФСТЭК)
 • Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, спе-

циальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка)
 • Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой)

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст)
 • Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
 • Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав)
 • Федеральная служба по  надзору в  сфере здравоохранения  

(Росздравнадзор)
 • Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры)
 • Федеральное архивное агентство (Росархив)
 • Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Продолжение схемы 18 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки)

 • Федеральная служба по  надзору в  сфере образования и  науки  
(Рособрнадзор)

 • Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды)

 • Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет)

 • Федеральная служба по  надзору в  сфере природопользования  
(Росприроднадзор)

 • Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
 • Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 • Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг)

 • Федеральное агентство по  техническому регулированию и  ме-
трологии (Росстандарт)

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития)
Министерство регионального развития Российской Федерации 
(Минрегион)

 • Федеральное агентство по  строительству и  жилищно-комму-
нальному хозяйству (Госстрой)

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минкомсвязь)

 • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

 • Федеральное агентство по  печати и  массовым коммуникациям 
(Роспечать)

 • Федеральное агентство связи (Россвязь)

Продолжение табл. 18
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз)

 • Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор)

 • Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт)
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс)

 • Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространс-
надзор)

 • Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 • Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 • Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 • Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росмор-

речфлот)
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Минтруд)

 • Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин)

 • Федеральная налоговая служба (ФНС)
 • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфин-

надзор)
 • Федеральное казначейство (Казначейство)

Министерство экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития)

 • Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 • Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр)
 • Федеральная служба по  интеллектуальной собственности  

(Роспатент)
 • Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 • Федеральное агентство по управлению государственным имуще-

ством (Росимущество)
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго)
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Указами Президента РФ в структуру федеральных органов исполни-
тельной власти в целях ее реорганизации могут вноситься изменения 
и дополнения, которые не должны противоречить Конституции РФ 
и федеральным законам. Такая реорганизация может осуществляться 
только в пределах ассигнований, установленных федеральным зако-
ном о бюджете на текущий год.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Назовите структуру и порядок формирования Правительства РФ.
2. Каковы основания и порядок прекращения полномочий Правительства РФ?
3. Назовите основные полномочия Правительства РФ.
4. Каким образом осуществляется взаимодействие Правительства  РФ 

и других органов государственной власти в Российской Федерации?
5. В какой форме издаются акты Правительства РФ, имеющие норматив-

ный характер?
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Глава 14. Судебная власть 
в Российской Федерации

�� Принципы�организации�и�деятельности�судебной�власти�в�Российской�Федерации�

�� Судебная�система�Российской�Федерации

�� Полномочия�судебной�власти�в�Российской�Федерации

�� Особенности�статуса�судей�в�Российской�Федерации

14.1. Конституционно-правовая характеристика 
судебной власти

В концентрированном виде целенаправленность судебной влас-
ти как  вида государственной власти определяется положениями 
Конституции РФ: человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью (ст. 2); права и свободы человека и гражданина являют-
ся непосредственно действующими; они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18). Это конституционное установление конкрети-
зируется в установлении целей и задач определенных судов и видов 
судопроизводства.

Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской 
Федерации включают:

 • характеристику цели, задач и функций судебной власти и пере-
чень основных полномочий судов;

 • конституционные основы судопроизводства;
 • конституционные основы статуса судьи;
 • конституционные основы судоустройства.

Цель судебной власти как  ветви государственной власти  — 
защита правовых ценностей человека, государства и  общества 
посред ством осуществления правосудия. Ядро правовых ценностей 
составляют ценности, определенные Конституцией РФ, то есть кон-
ституционные ценности.
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Судебная власть в Российской Федерации, являясь самостоятель-
ной и независимой ветвью государственной власти, обладает ря-
дом характеризующих ее признаков.

1. Осуществляет правосудие специально управомоченными субъ-
ектами. Так, в ст. 118 Конституции РФ и ст. 1 Федерального конститу-
ционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» установлено, что правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществ-
ляется судами в лице судей и привлекаемых в установленном зако-
ном порядке к осуществлению правосудия представителей народа, т. е. 
присяжных и арбитражных заседателей.

2. Осуществляет свою деятельность только на основе Конститу-
ции РФ и закона.

3. Разрешает правовые конфликты, возникающие между субъекта-
ми права.

4. Выступает от имени Российской Федерации, а в определенных зако-
ном случаях от имени соответствующего субъекта Российской Федерации.

5. Принимает обязательные к исполнению решения посредством 
осуществления судопроизводства.

6. Осуществляет судебную деятельность путем реализации юрис-
дикционных и неюрисдикционных полномочий.

Судебная деятельность реализуются посредством особой процессу-
альной формы, процессуальными способами, обусловленными видом 
рассматриваемого дела. Данные способы, будучи закрепленными в за-
коне, в совокупности называются судопроизводством.

Судопроизводство — строго формализованный порядок процессуальных 
действий суда и участников процесса, направленных на достижение ко-
нечного результата — вынесение судом обоснованного, правомерного 
(конституционного и законного) и справедливого решения.

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства 
(ст. 118 Конституции РФ).
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Конституционное судопроизводство в  Конституционном Су-
де РФ осуществляется в соответствии с положениями Федерально-
го конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», а конституционное производство в конституционных 
(уставных) судах субъектов РФ — на основании положений соот-
ветствующих законов, принимаемых субъектами РФ. Гражданские 
(арбитражные) и административные споры разрешаются в порядке, 
определенном в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (АПК РФ), 
Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ), Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ), уголовные — в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ).

В зависимости от характера рассматриваемых правоотношений, т. е. 
от того, нормы какой отрасли материального права нарушены, судо-
производство приобретает некоторые особенности. 

Так, для уголовного процесса характерно начало публичности, обязы-
вающее соответствующие государственные органы при обнаружении 
признаков преступления действовать инициативно и активно. В гра-
жданском процессе, напротив, стороны, исходя из принципа диспози-
тивности, сами распоряжаются своими материальными и процессуаль-
ными правами.

В процессуальных законах содержится указание на непосредствен-
ную процессуально-функциональную задачу судопроизводства: 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 
дел (ст. 2 ГПК РФ); всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии 
с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления (ст. 24.1 
КоАП РФ).

Деятельность судебной власти как ветви государственной власти 
в современной России направлена на реализацию положения ст. 2 Кон-
ституции РФ о том, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность государства.
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Основы организации и деятельности судебной власти установлены 
в Конституции РФ и развиваются в федеральном и региональном за-
конодательстве.

Непосредственной практической целью правосудия и судопроизводст-
ва является разрешение конкретных социальных и правовых конфликтов, 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение конкретного де-
ла, достижение конечного результата — вынесения обоснованного, право-
мерного и справедливого решения и его надлежащее исполнение.

Принципы организации и деятельности судебной власти закрепле-
ны в универсальных международных документах (Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах), в Конституции РФ и отраслевом процессуальном 
законодательстве.

Условно данные принципы разделяют на: 
 • принципы судоустройства;
 • принципы статуса судьи; принципы судопроизводства.

Судопроизводство ведется на основе определенных принципов, ко-
торые выражают сущность этого процесса по разрешению юридиче-
ских дел (см. схему 18).

К принципам статуса судьи относятся: независимость, несме-
няемость и неприкосновенность (ст. 120, 121 и 122 Конституции РФ).

! Судебная власть осуществляется специально созданными государ-
ственными органами — судами — в лице судей и привлекаемых 
в установленном законом порядке к осуществлению правосудия 
присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы 
и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия.

Работая независимо от законодательной и исполнительной властей, 
судьи подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. 
В Российской Федерации не могут издаваться законы, иные норма-
тивные акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, 
независимость судей. Решения судебных органов не могут быть пере-
смотрены органами других ветвей власти.
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обеспечение конституционного права на судебную защиту 
(доступ к правосудию)

непрерывность производства; участие граждан в судопроиз-
водстве (арбитражные и присяжные заседатели)

самостоятельность и независимость суда как органа правосудия

осуществление правосудия только судом

процессуальная экономия

автономность системы судебных органов

открытость суда и судебной деятельности

разрешение дела надлежащим судом

право быть судимым без неоправданной задержки

федерализм

гласность

безусловное исполнение судебных решений

единство

свобода выбора языка общения в судопроизводстве

обязательное исправление судебных ошибок

открытость и доступность

состязательность и равноправие сторон

объективность и беспристрастность суда
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Судебная власть целенаправленно осуществляет судебную деятель-
ность, которая выражена в законодательно закрепленных задачах со-
ответствующих видов судебных органов и видов судопроизводства. 

14.2. Судебная система Российской Федерации

Судебная власть в России осуществляется через специально создан-
ную систему судов. Судебная система Российской Федерации устанав-
ливается Конституцией РФ и Федеральным конституционным зако-
ном от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации».

Суд, реализующий судебную власть в Российской Федерации, мо-
жет быть только государственным органом. Иные организации, в на-
звании которых содержится слово «суд» (например, третейские суды), 
судебной властью в том смысле, который заложен в Конституции РФ 
и соответствующих законах, не обладают и государственными орга-
нами не являются.

Судебная система Российской Федерации — установленная Конститу-
цией РФ и федеральным конституционным законом совокупность судов 
всех видов и уровней, построенных в целях осуществления судебной 
власти в соответствии с федеративным и административно-территори-
альным устройством России.

Учитывая федеративную природу государства, судебную систему 
Российской Федерации рассматривают как двухуровневую (федераль-
ный и региональный уровни).

Федеральные суды создаются на основе Конституции РФ и феде-
рального законодательства. Юрисдикция этих судов распространяется 
на всю территорию России. Финансирование и материально-техниче-
ское обеспечение федеральных судов осуществляется только за счет 
федерального бюджета.

Суды субъектов РФ создаются на основе Конституции РФ и феде-
рального законодательства законодательными (представительными) 
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органами власти субъектов РФ. К судам субъектов РФ относятся: кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ; мировые судьи.

В настоящее время действует 18 конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ — Конституционный Суд Республики Адыгея; Консти-
туционный Суд Республики Башкортостан; Конституционный Суд Ре-
спублики Бурятия; Конституционный Суд Республики Дагестан; Кон-
ституционный Суд Республики Ингушетия; Конституционный Суд 
Кабардино-Балкарской Республики; Конституционный Суд Республики 
Карелия; Конституционный Суд Республики Коми; Конституционный 
Суд Республики Марий Эл; Конституционный Суд Республики Саха (Яку-
тия); Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания; Кон-
ституционный Суд Республики Татарстан; Конституционный Суд Респу-
блики Тыва; Конституционный Суд Чеченской Республики; Уставный суд 
Санкт-Петербурга; Уставный Суд Калининградской области; Уставный 
Суд Свердловской области; Уставный суд Челябинской области.

Данные суды имеют свою особенность: юрисдикция мировых судей 
распространяется на всю территорию Российской Федерации, а юрис-
дикция конституционных (уставных) судов распространяется лишь 
на территорию соответствующего субъекта РФ.

Организационное, правовое, материально-техническое, финансо-
вое обеспечение конституционных (уставных) судов, финансирова-
ние их судей и аппарата осуществляется за счет средств соответству-
ющего субъекта РФ, а финансирование мировых судей — из средств 
федерального бюджета.

14.3. Конституционный Суд РФ и конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ в системе органов 

судебной власти

В соответствии с федеративной природой России конституционное 
правосудие осуществляют Конституционный Суд РФ и конституци-
онные (уставные) суды субъектов РФ.

В части 2 ст. 118 Конституции РФ конституционное судопроизвод-
ство определяется как самостоятельный вид судопроизводства, по-
средством которого осуществляется судебная власть.
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Конституционный Суд РФ является судебным органом конститу-
ционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей (ст. 125 Конститу-
ции РФ).

Конституционный Суд  РФ рассматривает и  разрешает дела 
на пленарных заседаниях, участие в которых принимают все судьи 
данного суда, и в заседаниях двух палат, включающих соответственно 
10 и 9 судей. Персональный состав палат определяется путем жере-
бьевки.

Пленум и палаты не являются инстанциями друг для друга, а созда-
ны для ускорения конституционного процесса.

Основными принципами деятельности Конституционного Суда РФ 
являются независимость, коллегиальность, гласность, состязатель-
ность и равноправие сторон.

Полномочия Конституционного Суда РФ закреплены в ст. 125 Кон-
ституции РФ и в ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации».

Полномочия Конституционного Суда РФ.
• Разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Сове-

та Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нор-

мативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся 
к ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и совместному ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов РФ;

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, догово-
ров между органами государственной власти субъектов РФ;

г)  не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации.

• Разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;



Глава 14. Судебная власть в Российской Федерации 
   

347

б) между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов РФ;

в) между высшими государственными органами субъектов РФ.
• По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод гра-

ждан проверяет конституционность закона, примененного в конкрет-
ном деле;

• По запросам судов проверяет конституционность закона, подле-
жащего применению соответствующим судом в конкретном деле;

• Дает толкование Конституции Российской Федерации;
• Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-

ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления;

• Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения (ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).

Конституционный Суд РФ при осуществлении конституционного 
судопроизводства воздерживается от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в ком-
петенцию других судов или иных органов.

Конституционный Суд РФ рассматривает в заседаниях все вопро-
сы, относящиеся к полномочиям Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Конституционный Суд РФ в заседаниях также:
1) принимает послания Конституционного Суда РФ;
2) принимает Регламент Конституционного Суда РФ и вносит в него 

изменения и дополнения;
3) принимает решения о представлении судьи Конституционного 

Суда РФ к награждению государственной наградой Российской Феде-
рации, в том числе присвоению ему почетного звания Российской Фе-
дерации, а также об обращении к Президенту РФ с ходатайством о даче 
им согласия на принятие судьей Конституционного Суда РФ награды 
или иного знака отличия иностранного государства;

4) принимает решения о приостановлении или прекращении пол-
номочий судьи Конституционного Суда РФ, а также о наличии осно-
ваний для досрочного прекращения Советом Федерации по представ-
лению Президента РФ полномочий Председателя или заместителей 
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Председателя Конституционного Суда РФ (ст. 23 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ»).

5) принимает решение в связи с запросом Президента РФ о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения 
референдума по предложенному вопросу (предложенным вопросам) 
выносимым на референдум (ст.23 ФКЗ «О референдуме РФ»).

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы пра-
ва и при осуществлении конституционного судопроизводства воз-
держивается от установления и исследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 
или иных органов.

! Конституционный Суд РФ не вправе самостоятельно начать проце-
дуру судебного разбирательства, принимая к рассмотрению дела 
только по обращениям субъектов, имеющих на это право.

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ является 
обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы. Основанием к рас-
смотрению дела является: обнаружившаяся неопределенность в вопро-
се о том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный 
акт, договор между органами государственной власти, не вступивший 
в силу международный договор; имеет место противоречие в позици-
ях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции; об-
наружившаяся неопределенность в понимании положений Конститу-
ции РФ;выдвижение Государственной Думой обвинения Президента РФ 
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

По результатам рассмотрения дела Конституционный Суд РФ 
(в пленарном заседании или в заседаниях палат) принимает решение. 
Закон предусматривает несколько видов решений, важнейшим из ко-
торых является итоговое решение по существу вопросов, содержащих-
ся в обращениях в Конституционный Суд РФ.

Постановления Конституционного Суда РФ — итоговые решения 
по делам о соответствии нормативных актов и договоров Конститу-
ции РФ, спорам о компетенции, жалобам граждан и запросам судов, 
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по делам о толковании Конституции РФ, выносятся именем Россий-
ской Федерации. Заключение Конституционного Суда РФ — итого-
вое решение по существу запроса о соблюдении установленного по-
рядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления.

Определения — решения Конституционного Суда РФ, принимаемые 
в ходе осуществления конституционного судопроизводства, но не со-
держащие разрешения дела по существу. В заседаниях Конституци-
онного Суда РФ также принимаются решения по вопросам организа-
ции его деятельности. По вопросам своей внутренней деятельности 
Конституционный Суд РФ принимает Регламент Конституционного 
Суда РФ. Решение пленарных заседаний и заседаний палат имеют оди-
наковую юридическую силу.

Итоговое решение подписывается всеми судьями, принимавшими 
участие в голосовании. Судья, не согласный с решением Конституци-
онного Суда РФ, вправе письменно изложить свое особое мнение. Су-
дья, голосовавший за принятое итоговое решение по существу рассма-
триваемого вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании 
по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого ре-
шения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с боль-
шинством судей. Особое мнение подлежит опубликованию вместе 
с решением Конституционного Суда РФ, а мнение о несогласии с боль-
шинством судей подлежит опубликованию в «Вестнике Конституци-
онного Суда Российской Федерации».

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, являясь судеб-
ными органами конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляют судебную власть посредством конституцион-
ного производства.

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ может создавать-
ся субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов 
субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта РФ, органов местного самоуправления субъекта РФ 
конституции (уставу) субъекта РФ, а также для толкования конститу-
ции (устава) субъекта РФ (ч. 1 ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»).
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Осуществление конституционного (уставного) производства в кон-
сти ту ци он ных (уставных) судах субъектов РФ (в общем виде) — урегу-
лированная законами субъектов РФ о конституционных или уставных судах 
система органически взаимосвязанных и последовательно совершаемых 
процессуальных действий соответствующих судов и иных участников кон-
ституционного (уставного) судопроизводства, направленных на разрешение 
определенных категорий дел.

Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе Российской Федерации», федеральными законами, 
конституциями (уставами) субъектов РФ, законами субъектов РФ 
определены правовые основы организации и деятельности данных 
судов, их место в судебной системе, статус их судей, порядок осущест-
вления конституционного (уставного) судопроизводства.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в основном осу-
ществляют следующие виды производства: 

 • о  толковании конституции или  устава соответствующего 
субъекта РФ; 

 • по спорам о компетенции;
 • о  проверке конституционности законов и  иных нормативных 
правовых актов конституции или уставу субъекта РФ; 

 • по  делам о  конституционности законов и  иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ по жалобам на нарушение консти-
туционных прав и свобод граждан; 

 • о рассмотрении дел о соответствии конституции (уставу) субъ-
екта РФ договоров; 

 • о  соответствии конституции (уставу) субъекта  РФ не  вступивших 
в силу соглашений о международных и внешнеэкономических связях; 

 • по делам о рассмотрении дел о соответствии конституции (уста-
ва) нормативных актов органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления субъекта РФ;

 • по делам о рассмотрении дел о конституционности законов субъ-
ектов РФ по запросам судов; 
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 • по  делам о  даче заключений (консультативная процедура) при 
принятии решения о досрочном прекращении полномочий зако-
нодательного органа власти субъекта РФ; 

 • при выражении недоверия руководителю субъекта РФ и руково-
дителям органов исполнительной власти субъекта РФ; 

 • о наличии или отсутствии правовых препятствий для проведе-
ния выборов руководителя субъекта  РФ и  депутатов законода-
тельного органа власти субъекта РФ; 

 • о  соответствии конституции (уставу) субъекта  РФ назначения 
и проведения референдума;

 • по делам о рассмотрении дел о соответствии конституции (уста-
ву) субъекта  РФ порядка реализации инициативы проведения 
референдума субъекта РФ, местного референдума и конституци-
онности вопросов, вынесенных на референдум;

 • по делам о соответствии конституции (уставу) субъекта РФ дей-
ствий и решений глав соответствующих субъектов РФ.

Конституционное (уставное) производство является не только од-
ной из форм осуществления правосудия, но и формой реализации 
конституционного (уставного) контроля — деятельности по проверке, 
выявлению, констатации и устранению несоответствия нормативных 
правовых актов и действий органов государственной власти консти-
туциям (уставам) субъектов РФ.

14.4. Конституционно-правовой статус судей 
в Российской Федерации

Статус всех судей в Российской Федерации един, однако существу-
ют определенные различия правового положения отдельных катего-
рий судей, например, судей Конституционного Суда РФ.

Конституционно-правовой статус судей — определяемое Конституцией 
РФ и федеральными законами правовое положение судьи, его права, 
обязанности, основания и порядок назначения на должность, гарантии 
деятельности. 
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Статус судей включает права и обязанности:
 • связанные с  формированием судейского корпуса (требования 
к кандидатам в судьи, порядок наделения кандидатов судейски-
ми полномочиями);

 • направленные на создание условий для объективного, независи-
мого и беспристрастного осуществления судейских полномочий 
(порядок приостановления и  прекращения полномочий судей, 
право на отставку и т. п.);

 • необходимые для активного участия в деятельности судейского 
сообщества.

Статус судьи включает правовые принципы, выражающие взаи-
моотношения судьи, общества и государства (независимость, непри-
косновенность, равенство прав судей и др.). К статусу примыкают 
гарантии, обеспечивающие использование прав и исполнение обя-
занностей судьи. 

Конституция РФ закрепляет специальные требования, предъявляе-
мые к кандидатам на должности судей и порядку их назначения, гаран-
тирует несменяемость, независимость и неприкосновенность судей, 
а также предусматривается их надлежащее материальное обеспечение 
со стороны государства, обеспечивая таким образом самостоятель-
ность судебной власти. Наличие такой регламентации на конститу-
ционном уровне отличает правовой статус судей от статуса граждан 
и тех должностных лиц, которые согласно ст. 91, 98 Конституции РФ 
обладают неприкосновенностью.

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации 
определяется в ст. 119 – 122 и 124 Конституции РФ.

! Статус судьи является не личной привилегией, а средством, при-
званным обеспечивать каждому предусмотренную в ст. 18 Консти-
туции РФ действительную защиту его прав и свобод правосудием.

Компонентами конституционно-правового статуса судьи являют-
ся взаимодополняющие друг друга правовой, моральный, этический, 
психический, физиологический, социальный и иные.
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Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи, мож-
но условно разделить на основные и дополнительные (см. табл. 11).

Таблица 11
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи

Основные Дополнительные
Наличие гражданства  РФ; достижение 
25-летнего возраста; наличие высшего 
юридического образования и стажа рабо-
ты по юридической специальности не ме-
нее пяти лет (ст. 119 Конституции РФ).
Для  судей всех вышестоящих судов по-
вышаются требования к возрасту и стажу 
работы по юридической специальности.

Требования морально-этическо-
го характера (судьей может стать 
гражданин Российской Федера-
ции, не совершивший порочащих 
его поступков), требование сдать 
квалификационный экзамен, тре-
бования к  состоянию здоровья 
судьи.

Состав судейского корпуса формируется с соблюдением особых 
правил и процедур, обеспечивающих беспристрастный отбор кан-
дидатов, способных профессионально, грамотно и  справедливо 
рассматривать и разрешать дела. Указанные требования к лицам, 
назначаемым на судейские должности, впервые получили закре-
пление на конституционном уровне, хотя существовавшее до при-
нятия Конституции  РФ законодательство содержало подобные  
требования.

Судья — лицо, наделенное в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ным конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие 
и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе.

Одним из принципов здесь является единство статуса судей и об-
условлено тем, что каждый судья является полноправным носителем 
государственной власти и при исполнении обязанностей судьи при-
нимает решения самостоятельно, подчиняясь только Конституции РФ 
и федеральным законам. Содержание данного принципа выражается 
в общих принципах назначения судей на должности, едином порядке 
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прекращения полномочий судей, в их несменяемости и неприкосно-
венности, в общих принципах реализации права на отставку судей, 
а также в том, что эти права судьи защищаются федеральным законом 
в равной мере независимо от должности.

В рамках действия конституционного принципа разделения властей 
важнейшим критерием самостоятельности и независимости судебной 
власти согласно ч. 1 ст. 120 Конституции РФ выступает принцип не-
зависимости судей и подчинение их только Конституции РФ и за-
кону. В этой формулировке соединены два начала: независимость, 
с одной стороны, и подконтрольность закону — с другой. Данные по-
ложения являются гарантией права человека на судебную защиту его 
прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Международный пакт о гра-
жданских и политических правах закрепляет, что каждый имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство уголовных и граждан-
ских дел компетентным, независимым и беспристрастным судом, со-
зданным на основании закона. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132 – 1 
«О статусе судей в Российской Федерации» содержит систему гарантий 
независимости судей.

Независимость судьи обеспечивается предусмотренной законом 
процедурой осуществления правосудия; запретом под угрозой ответ-
ственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осу-
ществлению правосудия; установленным порядком приостановления 
и прекращения полномочий судьи; правом судьи на отставку; непри-
косновенностью судьи; системой органов судейского сообщества; пре-
доставлением судье за счет государства материального и социального 
обеспечения, соответствующего его высокому статусу.

Суд не связан актами государственных или иных органов, если он 
установит, что эти акты не соответствуют закону. В данном случае суд 
принимает решение в соответствии с законом. При обнаружившейся 
неопределенности в вопросе конституционности закона, примененно-
го или подлежащего применению в деле, суд вправе обратиться в Кон-
ституционный Суд РФ с соответствующим запросом.

Независимость означает, что исключается постороннее воздей-
ствие на судей при осуществлении судебного процесса. В частно-
сти, при вынесении судом решения в совещательной комнате могут 
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находиться только судьи, входящие в состав суда по данному делу. 
Закон устанавливает уголовную ответственность за вмешательство 
в осуществление правосудия. Судья не обязан отчитываться перед 
кем-либо в своей деятельности, не должен давать каких-либо разъ-
яснений по существу рассмотренных им или находящихся в про-
изводстве дел, не обязан представлять их кому-либо для ознаком-
ления, если только такой порядок не предусмотрен федеральным 
законом.

Судья вправе подать в отставку по своему желанию; его независи-
мость гарантируется также особым порядком приостановления и пре-
кращения полномочий судьи, предоставлением судье за счет государ-
ства материального и социального обеспечения, соответствующего 
его статусу.

Принцип подчинения судьи только Конституции РФ и закону — 
вторая сторона его независимости. Согласно ч. 2 ст. 120 Конститу-
ции РФ суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 
государственного или иного органа закону, принимает решение в со-
ответствии с законом. На основе жизненного опыта у судьи склады-
вается его правосознание, в ходе рассмотрения конкретного дела фор-
мируется внутреннее убеждение, опираясь на которое он принимает 
то или иное решение, но в рамках закона.

Несменяемость судьи — одна из важнейших гарантий его незави-
симости. В соответствии с ч. 2 ст. 121 Конституции РФ полномочия 
судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в по-
рядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Ис-
черпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи 
закреплен в Законе РФ от 26 июня 1992 г. № 3132 – 1 «О статусе судей 
в Российской Федерации».

За судьей сохраняется занимаемая им должность до достиже-
ния предельного возраста. Без согласия судьи его нельзя перевести 
в другой суд или на другую должность. Полномочия судьи могут 
быть приостановлены или прекращены только по тем основани-
ям, которые установлены вышеназванным Законом и при обяза-
тельном и решающем участии органов судейского самоуправления  
(см. таблицу 12).
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Таблица 12
Основания приостановления и прекращения полномочий судьи.  

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»

Полномочия судьи прио-
станавливаются решением 
квалификационной колле-
гии судей в случаях, когда 

(ст. 13):

Полномочия судьи прекращаются  
в случаях (ст. 14):

 • было дано согласие соот-
ветствующей квалифика-
ционной коллегии судей 
на привлечение судьи к 
уголовной ответственно-
сти или на его заключение 
под стражу;

 • судья занимается деятель-
ностью, не совместимой с 
его должностью;

 • судья был подвергнут при-
нудительным мерам меди-
цинского характера или ог-
раничен в дееспособности 
соответственно определе-
нием или решением суда, 
вступившим в законную 
силу;

 • судья был признан безвест-
но отсутствующим в уста-
новленном законом поряд-
ке решением суда, вступив-
шим в законную силу.

 • письменного заявления судьи об отставке;
 • продолжения судьей деятельности, не сов-

местимой с  его должностью, несмотря на 
предупреждение соответствующей квали-
фикационной коллегии судей или прио-
становление его полномочий;

 • истечения срока полномочий — для судьи, 
срок полномочий которого установлен 
законом (имеются в  виду мировые судьи, 
а также судьи федеральных районных су-
дов, судьи военных судов (гарнизонов, ар-
мий, флотилий));

 • состоявшегося о нем и вступившего в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

 • признания его недееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

 • утраты судьей гражданства РФ;
 • объявления его умершим в установленном 

законом порядке решением суда, вступив-
шим в законную силу;

 • смерти судьи;
 • совершения поступка, позорящего честь 

и достоинство судьи.

Неприкосновенность судьи включает неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность занимаемых им жилых и  служебных 
помещений, используемых им личных и служебных транспортных 
средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, 
тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, 
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почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых 
и отправляемых судьей сообщений).

Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может 
быть привлечен к  какой-либо ответственности за выраженное им 
при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, 
если только вступившим в законную силу приговором суда не будет  
установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо 
вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта.

! Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за вы-
раженное им при отправлении правосудия мнение или принятое су-
дом решение, если только вступившим в законную силу приговором 
суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупо-
треблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного 
акта (ст. Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).

Неприкосновенность судьи означает ограждение судьи от  про-
извольного совершения действий, направленных на  привлечение 
к уголовной или иной ответственности либо применение мер прину-
ждения, к коим обычно прибегают при производстве по уголовным 
делам. Согласно ст. 122 Конституции РФ судья не может быть при-
влечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определя-
емом федеральным законом. В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» уголовное дело в отно-
шении судьи может быть возбуждено только Председателем След-
ственного комитета РФ или лицом, исполняющим его обязанности, 
при наличии на то согласия соответствующей квалификационной  
коллегии судей.

Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, за-
ключен под стражу, подвергнут приводу без согласия соответствую-
щей квалификационной коллегии судей. Заключение судьи под стра-
жу допускается не иначе как с санкции Генерального прокурора РФ 
или лица, исполняющего его обязанности, либо решением суда.
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Судья не может быть задержан, а равно принудительно доставлен 
в какой бы то ни было государственный орган в порядке производст-
ва по делам об административных правонарушениях. Судья, задер-
жанный по подозрению в совершении преступления, доставленный 
в орган внутренних дел, другой государственный орган в порядке про-
изводства по делам об административных правонарушениях, после 
установления его личности должен быть немедленно освобожден.

Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопас-
ности других людей.

Усложненный порядок привлечения судьи к уголовной и админист-
ративной ответственности, заключения под стражу (с согласия со-
ответствующей квалификационной коллегии судей) выступает лишь 
в качестве процедурного механизма и способа обеспечения независи-
мости судей и не означает освобождения их от уголовной или иной от-
ветственности. При наличии достаточных оснований и с соблюдением 
установленных в федеральном законодательстве процедур судья за до-
пущенные им нарушения законов привлекается как к уголовной, так 
и к иной ответственности, в связи с чем могут быть не только приоста-
новлены, но и прекращены его полномочия.

На судью не распространяются дисциплинарные взыскания, пред-
усмотренные Трудовым кодексом РФ. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного дей-
ствия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во 
внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены 
положения Закона о статусе судей и (или) кодекса судейской этики, 
утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление 
авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, 
на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде:

1) замечания;
2) предупреждения;
3) досрочного прекращения полномочий судьи.
При наложении дисциплинарного взыскания учитываются харак-

тер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его 
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совершения, форма вины, личность судьи, совершившего дисципли-
нарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) 
судьи прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.

В качестве дисциплинарных взысканий к судье применяются
Решение о привлечение к дисциплинарной ответственности прини-

мается соответствующей квалификационной коллегией судей.
Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на 

судью при малозначительности совершенного им дисциплинарного 
проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу 
о возможности ограничиться устным порицанием действий (бездей-
ствия) судьи.

Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может нала-
гаться на судью за совершение им дисциплинарного проступка, если 
квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности 
применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замечания 
или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномо-
чий судьи может налагаться на судью в исключительных случаях за суще-
ственное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение 
положений Закона о статусе судей и (или) кодекса судейской этики, в том 
числе за нарушения совершенные при осуществлении правосудия, если 
такое нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства, гру-
бое нарушение прав участников процесса, свидетельствует о невозможно-
сти продолжения осуществления судьей своих полномочий и установлено 
вступившим в законную силу судебным актом вышестоящей судебной 
инстанции или судебным актом, принятым по заявлению об ускорении 
рассмотрения дела либо о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок.

Судья вправе комментировать действующее законодательство и су-
дебную практику, читать лекции, преподавать, выступать по неюри-
дическим вопросам, если это не умаляет авторитет судебной власти 
и не препятствует выполнению обязанностей по осуществлению пра-
восудия и иных служебных обязанностей.

Судья не должен при совмещении основной работы с любой разре-
шенной ему законом деятельностью, в том числе носящей оплачиваемый 
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(возмездный) характер, совершать действия в  ущерб правосудию. 
При решении вопроса о возможности заниматься такой деятельнос-
тью судье следует избегать контактов с лицами, которые могли бы ока-
зать на него влияние в связи с находящимся в производстве суда делом.

При осуществлении правосудия следует соблюдать требования про-
цессуального законодательства о порядке, сроках подготовки и назна-
чения судебных заседаний.

Деловая обстановка судебных заседаний, четко организованная ра-
бота воспитывают у граждан чувство уважения к суду и его решениям. 
Поэтому каждое судебное заседание должно проводиться в назначенное 
время и в соответствии с процессуальным законодательством. При этом 
судье надлежит принимать меры к максимальному сокращению сроков 
составления судебных актов, не допуская снижения их качества.

В судебном заседании судья должен быть облачен в мантию.
Судье при исполнении полномочий по отправлению правосудия 

следует соблюдать культуру поведения в процессе. Недопустимы 
резкое или грубое обращение судьи с участниками процесса. Судья 
не должен проявлять высокомерия. Ему следует избирать вежливый 
и спокойный тон ведения судебного процесса, быть сдержанным, так-
тичным, с уважением, пониманием и терпением относиться к участ-
никам судебного разбирательства и иным лицам, присутствующим 
в судебном заседании. Некорректное поведение граждан в здании суда 
или в судебном заседании не освобождает судью от обязанности быть 
тактичным, объективным и справедливым в отношении этих граждан.

Судья обязан вести судебный процесс таким образом, чтобы не до-
пускать возможность возникновения повода для его отвода, поскольку 
обоснованный отвод судьи ведет к отложению рассмотрения дела, пе-
рераспределению нагрузки между судьями, нарушению сроков рассмо-
трения дела и в конечном итоге к умалению авторитета судебной власти.

Судья должен избегать личных общений с гражданами, а также 
с представителями организаций по вопросам, связанным с разбира-
тельством в суде дел этих граждан и организаций, за исключением 
случаев, предусмотренных процессуальным законодательством. Судья 
не вправе давать советы и правовые консультации указанным лицам 
относительно их действий в судебном процессе.
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Судья, проявляя объективность и беспристрастность, обязан 
с одинаковым вниманием относиться ко всем участникам судебного 
процесса, быть свободным от предубеждений социального, расово-
го, национального, полового и религиозного характера. Он не дол-
жен допускать предвзятого отношения к лицам, участвующим в су-
допроизводстве по мотивам их имущественного или должностного 
положения, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же политических и иных убеждений, поведения в процессе. Сроки 
рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на справедливое су-
дебное разбирательство. В связи с этим неотъемлемой составляющей 
частью профессиональной этики судьи является соблюдение установ-
ленных законом процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, 
жалоб и заявлений. Нарушение судьями без уважительных причин 
процессуальных сроков по делам свидетельствует о пренебрежении 
ими служебными обязанностями и судейской этикой. Судья не впра-
ве делать публичные заявления, комментировать судебные решения, 
выступать в СМИ по существу дел, находящихся в производстве суда. 
Он не может препятствовать освещению деятельности суда предста-
вителями средств массовой информации.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Дайте понятие судебной власти и перечислите ее основные признаки.
2. Дайте понятие судопроизводства и его основные принципы.
3. Назовите структурные элементы судебной системы в  Российской  

Федерации.
4. Какими нормативными правовыми актами учреждены суды в Россий-

ской Федерации и  в  чем  особенности компетенции и  правового по-
ложения Конституционного Суда  РФ, Верховного Суда  РФ, Высшего  
Арбитражного Суда РФ?

5. Какие требования предъявляются к  кандидату на  должность судьи 
в Российской Федерации?

6. Дайте характеристику правовому положению судей в  Российской  
Федерации.

7. Какие гарантии правового положения судей установлены государством 
и каково их значение?
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Глава 15. Местное самоуправление 
в Российской Федерации

�� Понятие� и� особенности� системы� местного� самоуправления� в� Российской��
Федерации

�� Виды�актов,�принимаемых�органами�и�должностными�лицами�местного�само-
управления

�� Особенности�конституционно-правовой�ответственности�органов�и�должностных��
лиц,�осуществляющих�местное�самоуправление

15.1. Понятие, основы и система местного 
самоуправления в Российской Федерации

В Конституции РФ местное самоуправление провозглашается од-
ной из основ конституционного строя России. Местное самоуправле-
ние признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации (ст. 12).

Понятие «местное самоуправление» закреплено в Федеральном за-
коне от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон 
о местном самоуправлении).

Местное самоуправление — это форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными за-
конами, — законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Выделяются следующие структурные элементы, которые в своей со-
вокупности составляют понятие «основы местного самоуправления»: 
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правовые основы; территориальные основы; экономические основы; 
финансовые основы.

Правовые основы — положения Конституции РФ, федеральные, реги-
ональные, муниципальные нормативные акты, в которых содержатся 
нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие 
при осуществлении местного самоуправления, а также порядок органи-
зации и деятельности местного самоуправления.

Положения ст. 12, 72 и гл. 8 Конституции РФ, фиксирующие осно-
вы местного самоуправления, развиваются в Законе о местном са-
моуправлении, в котором более подробно закрепляются правовые, 
территориальные, экономические, финансовые основы местного са-
моуправления.

Российская Федерация является участником ряда международно-
правовых договоров, определяющих основные требования к органи-
зации местного самоуправления. К ним относятся Европейская хартия 
местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Декларация о прин-
ципах местного самоуправления в государствах — участниках Содру-
жества Независимых Государств от 29 октября 1994 г.

Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу 
граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств — 
участников международных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, прохождением и прекращением муниципаль-
ной службы, а также с определением правового положения (статуса) му-
ниципальных служащих регулируются Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Нормы права, касающиеся вопросов местного значения, содержатся 
также в нормативных правовых актах субъектов РФ и муниципальных 
правовых актах.

В конституциях (уставах) и законах субъектов РФ конкретизирует-
ся федеральное законодательство с учетом особенностей организации 
местного самоуправления в конкретных регионах.
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В систему муниципальных правовых актов входят:
 • устав муниципального образования, правовые акты, принятые 
на местном референдуме (сходе граждан);

 • нормативные и  иные правовые акты представительного органа 
муниципального образования;

 • правовые акты главы муниципального образования, местной ад-
министрации и иных органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.

Основным нормативным правовым актом на уровне местного са-
моуправления является устав муниципального образования, опреде-
ляющий круг вопросов, которые решает данное муниципальное обра-
зование, территорию муниципального образования, органы местного 
самоуправления, их название, структуру, порядок формирования. 
Устав разрабатывается муниципальным образованием самостоятель-
но и принимается представительным органом местного самоуправле-
ния или непосредственно населением, после чего подлежит государ-
ственной регистрации.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-
сии. В основе территориальной организации местного самоуправ-
ления лежит поселенческий принцип: муниципальное образование 
всегда создается там, где живут люди и есть поселение.

Согласно ст. 131 Конституции РФ местное самоуправление осу-
ществляется в городских, сельских поселениях и на других террито-
риях с учетом исторических и иных местных традиций. Закон о мест-
ном самоуправлении устанавливает, что  местное самоуправление 
осуществляется: в городских поселениях; сельских поселениях; муни-
ципальных районах; городских округах; на внутригородских террито-
риях городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга. 
Наделение муниципальных образований статусом соответствующего 
поселения осуществляется законами субъектов РФ.

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответст-
вующих территорий. Изменение границ муниципального образова-
ния осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения, 
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органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъекта РФ, федеральных органов государственной власти.

Возможно также:
 • преобразование муниципальных образований (т. е. объединение 
муниципальных образований, разделение муниципальных обра-
зований, изменение статуса городского поселения в связи с наде-
лением его статусом городского округа либо лишением его этого 
статуса);

 • упразднение поселений (допускается на  территориях с  низкой 
плотностью сельского населения и  в  труднодоступных местно-
стях, если численность населения сельского поселения состав-
ляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения 
будет принято на  сходе граждан, проживающих в  указанном 
поселении);

 • создание вновь образованных поселений на межселенных террито-
риях (по инициативе населения, выдвинутой на сходе граждан, 
проживающих в  населенном пункте, расположенном на  межсе-
ленных территориях, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти субъектов РФ, федеральных органов го-
сударственной власти).

Территорию местного самоуправления составляют: земли жизни 
населения, прилегающие земли, свободные территории; земли общего 
пользования (дороги, улицы, площади); рекреакционные земли (зоны 
отдыха, парки, санатории, стадионы, заповедники); земли для разви-
тия поселения.

! Население муниципального образования независимо от числен-
ности не может быть лишено права на осуществление местного 
самоуправления.

Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправ-
ление посредством участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления.
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Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального образования, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соответствии с ме-
ждународными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами.

Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Особенности правового регулирования связаны с созданием му-
ниципальных образований (в определенных случаях создаются само-
стоятельные муниципальные образования или они становятся частью 
другого муниципального образования), а также с ограничением мест-
ного самоуправления (приграничные территории, закрытые админис-
тративно-территориальные образования, наукограды, инновационные 
центры и др.).

Так, в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в со-
ответствии с уставами указанных субъектов РФ местное самоуправление 
осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских 
территориях.

Закрытые административно-территориальные образования яв-
ляются городскими округами; особенности осуществления местного 
самоуправления на данных территориях устанавливаются Законом РФ 
от 14 июля 1992 г. № 3297 – 1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании».

Городскими округами являются также наукограды, особенности осу-
ществления местного самоуправления в которых устанавливаются Фе-
деральным законом от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 
Российской Федерации».

Особенности организации местного самоуправления на территории 
инновационного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково».
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Экономическую основу местного самоуправления составляют: 
муниципальная собственность; местные финансы; имущество, кото-
рое находилось в собственности государства и впоследствии было 
передано органам местного самоуправления.

Финансовую основу местного самоуправления составляют мест-
ные финансы — денежные средства, которые используются при ре-
шении вопросов местного значения. Местные финансы состоят 
из средств местного бюджета, а также государственных и муници-
пальных ценных бумаг. Органы местного самоуправления формируют 
бюджет за счет местных налогов и сборов. В местный бюджет посту-
пают также средства из федерального бюджета и из бюджетов субъ-
ектов РФ в виде отчислений от федеральных и региональных налогов, 
а также дотаций и субсидий.

Система местного самоуправления есть организация муниципаль-
ной власти (см. схему 19).

Схема 19
Система местного самоуправления

Система местного самоуправления

субъекты (носители власти) — единицы местной коллективной са-
моорганизации, их  виды (городские, сельские поселения, другие 
коллективы)

вопросы местного значения, решение которых осуществляется са-
мостоятельно в рамках местного самоуправления

компетенция органов местного самоуправления

организационные структуры, выбираемые гражданами самосто-
ятельно (сход граждан, местный референдум, выборные органы 
местного самоуправления, лица, уполномоченные решать вопросы 
местного значения, осуществлять муниципальные полномочия)

способ оформления решений по вопросам местного значения (му-
ниципальные правовые акты нормативного, исполнительно-распо-
рядительного, индивидуального характера)
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Субъект муниципальной власти — местное сообщество (местный кол-
лектив), характеризующийся в силу объективных закономерностей рас-
селения, проживания, хозяйствования и социально-культурной деятель-
ности относительной самостоятельностью.

В Российской Федерации субъектами муниципальной власти яв-
ляются поселения (городские, сельские), муниципальные районы, 
городские округа, внутригосударственные и  муниципальные об-
разования в городах федерального значения Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Содержанием любого муниципального образования слу-
жит наличие местного коллектива, способного решать вопросы  
общественной жизни.

15.2. Принципы, гарантии и функции местного 
самоуправления в Российской Федерации

Согласно Конституции РФ установление общих принципов орга-
низации системы органов государственной власти и местного самоу-
правления относится к совместному ведению Российской Федерации 
и ее субъектов (п. «н» ст. 72). Общие принципы организации системы 
органов местного самоуправления устанавливаются федеральным за-
коном (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ).

Закон о местном самоуправлении не предусматривает перечня прин-
ципов местного самоуправления, однако определяет общие правовые, 
территориальные, организационные и экономические принципы ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, а также 
государственные гарантии его осуществления, среди которых можно 
выделить следующие: признание и гарантированность местного само-
управления; законодательное регулирование местного самоуправле-
ния в Российской Федерации при приоритете федеральных законов; 
самостоятельность местного самоуправления; активная роль населения 
в осуществлении местного самоуправления; открытость и гласность 
в деятельности местного самоуправления; стабильность территорий 
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муниципальных образований; комплексный характер компетенции 
местного самоуправления, включающей не только вопросы местного 
значения, но и отдельные государственные полномочия; обеспечение 
финансово-экономических гарантий местного самоуправления; ответ-
ственность органов местного самоуправления.

Функции местного самоуправления — это основные направления дея-
тельности муниципального образования, которые зависят от тех целей 
и задач, которые ставит перед собой орган местного самоуправления.

Учитывая большую роль местного самоуправления в решении во-
просов местного значения и осуществления власти народом, можно 
выделить следующие основные функции местного самоуправления:

 • обеспечение участия населения в  вопросах местного значения, 
что значит предоставление местным самоуправлением реальной 
возможности населению самостоятельно осуществлять власть 
на той территории, где оно проживает, решать вопросы местного 
значения;

 • управление муниципальной собственностью, финансами мест-
ного самоуправления;

 • обеспечение комплексного развития территории муниципально-
го образования;

 • обеспечение удовлетворения потребностей местного населения 
в  социально-культурных, коммунально-бытовых и  других жиз-
ненно важных услугах;

 • охрана общественного порядка;
 • защита интересов и прав местного самоуправления, гарантиро-
ванных Конституцией РФ и федеральными законами. 

В Российской Федерации обеспечиваются конституционные га-
рантии осуществления местного самоуправления, которое нахо-
дится под особой правовой защитой государства (ст. 133 Конститу-
ции РФ): право на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами госу-
дарственной власти; запрещается ограничение кем бы то ни было прав 
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местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и феде-
ральными законами.

Право на судебную защиту является весьма значимой юридической 
гарантией местного самоуправления, поскольку направлено на обес-
печение эффективного решения установленных законодательством 
вопросов местного значения, а также на защиту прав местного само-
управления, под которыми следует понимать право муниципальных 
образований в лице их органов обращаться в суд не только за защитой 
своих прав, но и прав и интересов населения соответствующего муни-
ципального образования, а также право граждан на обращение в суд 
за защитой своих прав на местное самоуправление.

Российское законодательство предусматривает различные способы 
судебной защиты, из которых наиболее значимыми и эффективными 
в сфере местного самоуправления являются:

 • оспаривание гражданами решений и действий различных орга-
нов государственной власти и  должностных лиц, нарушающих 
их право на осуществление местного самоуправления;

 • оспаривание органами местного самоуправления решений и дей-
ствий органов законодательной (представительной) и исполни-
тельной государственной власти субъектов  РФ и  федеральных 
органов государственной власти;

 • разрешение споров о компетенции органов местного самоуправ-
ления между собой, а  также между органами местного самоу-
правления и органами государственной власти субъектов РФ.

Конституционные гарантии местного самоуправления получили 
развитие в федеральных законах, в которых устанавливаются конкрет-
ные права местного самоуправления. При этом законы субъектов РФ 
не могут снижать уровень гарантий местного самоуправления и огра-
ничивать права местного самоуправления, определенные Конститу-
цией РФ и федеральными законами.

Граждане, проживающие на территории муниципального образо-
вания, органы и должностные лица местного самоуправления вправе 
предъявлять в суд иски о признании недействительными нарушающих 
права местного самоуправления актов органов государственной влас-
ти и государственных должностных лиц, органов и должностных лиц 
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местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
а также общественных объединений.

Нарушения прав местного самоуправления затрагивают интере-
сы не только органов местного самоуправления, но и всех граждан, 
проживающих на территории муниципального сообщества, поэтому 
обращаться с заявлениями в суд может любой гражданин, проживаю-
щий на данной территории. Обжаловаться могут как индивидуальные 
правовые, так и нормативные правовые акты органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. В случае если суд устано-
вит, что оспариваемый акт нарушает установленные законами права 
местного самоуправления, он в целом или в отдельной его части при-
знается недействительным.

Местное самоуправление гарантируется правом на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами государственной власти. Если увеличение расходов 
или уменьшение доходов органов местного самоуправления проис-
ходит в  результате государственных решений, принятие которых 
не зависит от органов местного самоуправления, то потери должны 
компенсироваться государственными органами, принявшими эти ре-
шения. Орган местного самоуправления вправе отказаться от государ-
ственных полномочий по причине ненадлежащего финансирования.

Существенная гарантия прав местного самоуправления — запрет 
на ограничение прав местного самоуправления, установленных Консти-
туцией РФ и федеральными законами, федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.

15.3. Компетенция органов и должностных лиц 
местного самоуправления в Российской Федерации

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами и законами субъектов РФ, отдельны-
ми государственными полномочиями субъектов  РФ  — законами 
субъектов РФ, если это не противоречит федеральным законам. На-
деление органов местного самоуправления отдельными государст-
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венными полномочиями иными нормативными правовыми актами  
не допускается.

В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления поселений, муниципальных районов и городских окру-
гов обладают определенными полномочиями.

Согласно ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, форми-
руют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы местного значения.

В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образо-
вания;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

6) осуществляют деятельность в сфере организации теплоснабже-
ния и в сфере водоснабжения;

7)  осуществляют организационное и  материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
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органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразования муниципального  
образования;

8) принимают и организовывают выполнение планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государст-
венной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

9) разрабатывают и утверждают программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

10) учреждают печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществляют международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

12) организуют профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

13) утверждают и реализуют муниципальные программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
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законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности;

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями на неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дей-
ствия этих полномочий.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах вы-
деленных муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Органы государственной власти осуществляют контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, а также за использованием предоставленных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

15.4. Правовые акты органов и должностных лиц 
местного самоуправления в Российской Федерации: 

юридическая природа и виды

Решения органов местного самоуправления (муниципальные пра-
вовые акты) являются обязательными на соответствующей террито-
рии местного самоуправления в силу того, что жители соответствую-
щей территории сами участвуют в их принятии. Государство только 
гарантирует конституционность данных решений и не ставит сво-
ей задачей организацию их исполнения. В то же время органы госу-
дарственной власти в различных организационных формах, в первую 
очередь через законодательные установления, систему исполнитель-
ной и судебной власти, гарантируют исполнение решений органов  
местного самоуправления.
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Муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного зна-
чения, либо решение, принятое органом и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муници-
пального образования к полномочиям органов и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, устанав-
ливающие либо изменяющие обще обязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер.

Правовой инициативой в  органах местного самоуправления, 
т. е. правом внесения проектов правовых актов либо предложений 
по их разработке и принятию, обладают глава местного самоуправ-
ления, постоянные комиссии представительного органа местного са-
моуправления, депутаты, глава местной администрации, органы тер-
риториального общественного самоуправления; председатель суда, 
прокурор данного муниципального образования; группы граждан, 
обладающие избирательным правом, числом не менее, чем определено 
в уставе муниципального образования.

К муниципальным правовым актам относятся прежде всего уста-
вы городов, районов, поселков, других муниципальных образований.

Устав — основной нормативный правовой акт муниципального 
образования, в котором определяются (ст. 44 Закона о местном само-
управлении):

1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов терри-
ториального общественного самоуправления;
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4)  структура и  порядок формирования органов местного само-
управления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, депутатов, членов иных выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также основания и порядок прекращения полномочий указанных 
органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой 
ответственности и  порядок решения соответствующих вопросов, 
в том числе основания и процедура отзыва населением выборных 
должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекраще-
ния полномочий выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответст-
вии с Бюджетным кодексом РФ;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования.

Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы 
организации местного самоуправления в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ.

Устав разрабатывается муниципальным образованием самосто-
ятельно и принимается представительным органом местного самоу-
правления или населением непосредственно. Он подлежит государст-
венной регистрации. Федеральный закон устанавливает единственное 
основание для отказа в государственной регистрации устава муни-
ципального образования — противоречие его Конституции и зако-
нам РФ, законам субъекта РФ. Отказ в государственной регистрации 
может быть обжалован гражданами и органами местного самоуправ-
ления в судебном порядке.



Глава 15. Местное самоуправление в Российской Федерации 
   

! Акт государственной регистрации устава муниципального образо-
вания является обязательной стадией нормотворческого процесса, 
следующей за приятием устава и предшествующей его опубликова-
нию (обнародованию).

Устав муниципального образования вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования).

К муниципальным правовым актам относятся также правовые ак-
ты, принимаемые органами и должностными лицами местного само-
управления по вопросам своего ведения. Наименования и виды таких 
актов, полномочия по их изданию, порядок их принятия и вступления 
в силу определяются уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законами субъектов РФ. Правовые акты, как правило, прини-
маются в форме решений, постановлений, распоряжений.

Вопросы и задания для проверки знаний
1. Раскройте понятие «местное самоуправление».
2. Раскройте особенности системы местного самоуправления в  Россий-

ской Федерации.
3. Перечислите вопросы местного значения по  российскому законода-

тельству.
4. Охарактеризуйте особенности конституционно-правовой ответствен-

ности органов и должностных лиц местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.

5. Назовите правовые акты, принимаемые органами и должностными ли-
цами местного самоуправления в Российской Федерации.



378

литература

       

Основная литература

Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. 
2-е изд. М., Издательство «Норма». 2006.

Конституционное право Российской Федерации / Под ред. Н. В. Вит-
рука. М., 2011.

Конституционное право. Учебник для  бакалавров / Под  ред. 
В. И. Фадеева. М., 2012.

Конституция в XXI веке. Сравнительно-правовое исследование / 
Отв. ред. В. Е. Чиркин. М.: Норма, 2011.

Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. М., 2008.

Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. С. Конституционное право 
России: Учебник. М., 2012.

Научно-практический комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации / Отв. ред. В. В. Лазарев. 4-е изд. М., 2009.

Нудненко Л. А. Конституционное право России. М.: Издательство 
Юрайт, 2011.

Стрекозов. Конституционное право России. 4-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2013.

Умнова И. А., Алешкова И. А. Конституционное право России. М.: 
Издательство Юрайт, 2011.

Эбзеев Б. С. Введение в Конституцию России. М., Норма. 2013.



Литература         
   

379

Дополнительная литература

Авакьян С. А. Федеральное Собрание — парламент России. М., 1999.
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современ-

ность. 2-изд. М., 2000.
Авакьян С. А. Политический плюрализм и общественные объеди-

нения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. 
М., 1996.

Алешкова И. А., Власова Т. В. Судебная власть в системе разделения 
властей в Российской Федерации: современное понимание // Россий-
ский судья. 2012. № 8.

Алешкова И. А., Марокко Н. А. Предупредительная (профилактиче-
ская) и воспитательная функция судебной власти: современное пони-
мание // Российский судья. 2013. № 5.

Алешкова И. А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: 
правовая природа и формы их осуществления // Российский судья. 
2013. № 8.

Алешкова И. А., Дудко И. А. Судебная власть и общественная мне-
ние // Наука и образование: хозяйство и экономика, предприниматель-
ство, право и управление. 2013. № 8.

Андреева Г. Н., Старостина И. А. Избирательное право в России 
и в зарубежных странах. М., 2010.

Безруков А. В. Правовая природа конституции в федеративном го-
сударстве // Право и политика. 2003. № 4.

Виноградов В. А. Конституционная ответственность: вопросы тео-
рии и правовое регулирование. М., 2000.

Витрук Н. В. Конституция Российской Федерации как ценность 
и конституционные ценности: вопросы теории и практики // Консти-
туционные ценности: содержание и проблемы реализации. Матери-
алы международной научной конференции / Под ред. Н. В. Витрука 
и Л. А. Нудненко. Т. 1. М., 2009.

Витрук Н. В. Конституционный принцип «верности федерации» 
в практике Конституционного Суда Российской Федерации // Консти-
туционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3.

Витрук Н. В. Верность Конституции. М.: РАП, 2008.



Конституционное право  
Российской Федерации

380

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008.
Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009.
Гранкин И. В. Парламентское право России. М., 2011.
Ершов В. В., Ершов В. В. Конституция Российской Федерации как 

фундаментальный нормативный правовой акт, содержащий осново-
полагающие принципы и нормы российского права, подлежащие пря-
мому применению // Российское правосудие. 2009. № 2.

Ершов В. В. Суд в системе органов государственной власти // Рос-
сийское правосудие. 2006. № 1.

Законодательный процесс. Понятие, институты, стадии / Отв. ред. 
Р. Ф. Васильев. М., 2000.

Избирательное право России. Учебник 2-е издание / Под ред. 
В. О. Лучина. М., 2010.

Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, 
опыт зарубежных стран / Под ред. С. А. Авакьяна. М., 2001.

Кондрашев А. А. Теория конституционно-правовой ответственности 
в Российской Федерации. М., 2011

Кондрашев А. А. Особенности современного формирования поли-
тической системы России в контексте характеристики государствен-
ного режима // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 5.

Конюхова И. А. Современный российский федерализм и мировой 
опыт: итоги становления и перспективы развития. М., 2004.

Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. М., 2001.
Кутафин О. Е. Источники конституционного права. М., 2002.
Кутафин О. Е. Российское гражданство. М., 2003.
Кутафин О. Е. Российская автономия. М., 2007.
Кутафин О. Е. Глава государства. М., 2012
Михалева Н. А. Конституции и Уставы субъектов Российской Феде-

рации (сравнительно-правовое исследование) М., 2010.
Нарутто С. В. Обращения граждан в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации. М., 2011.
Овсепян Ж. А. Гражданство в России. Ростов-н/Д., 2008.
Окуньков Л. А. Президент Российской Федерации: конституционная 

и политическая практика. М., 1996.



Литература         
   

Пешин Н. Л. Государственная власть и местное самоуправление в Рос-
сии: проблемы развития конституционно-правовой модели. М., 2007.

Умнова И. А., Алешкова И. А. Система государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации: актуальные проблемы правового регу-
лирования и практика конституционного правосудия // Государство 
и право. 2007. № 10.

Умнова И. А., Алешкова И. А., Дуэль В. М. Гуманитарные принципы 
в системе источников права: международно-правовое и конституци-
онное измерения в странах Европы // Наука и образование: хозяйство 
и экономика, предпринимательство, право и управление. 2012. № 2.

Умнова И. А., Алешкова И. А., Власова Т. В. Цель и задачи судебной 
власти как ветви государственной власти: современное понимание // 
Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, 
право и управление. 2013. № 3.

Хабриева Т. Я. Национально-культурная автономия в Российской 
Федерации. М., 2003.

Чиркин В. Е. О понятии «ветвь государственной власти» // Право 
и политика. 2003. № 4.

Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002.
Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответствен-

ность и конституционные обязанности. М., 2007.



Учебное издание

  Умнова Ирина Анатольевна,  
Алешкова Ирина Александровна,  
Сафонов Владимир Евгеньевич,  

Миряшева Екатерина Владимировна,  
Марокко Надежда Александровна  

    

конституЦионное право 
российской федераЦии

Учебник 
для  факультета непрерывного образования

(средних учебных заведений)

Редактор О. В. Лужина
Корректор Л. А. Запылаева
Оформление: Т. Б. Егорова

Верстка: А. А. Грач

Подписано в печать 22.11.2013. Формат 60×90 1/16.
Усл. печ. л. 24. Тираж 150 экз. (доп. тираж).

Российская академия правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а

Отпечатано ООО «Атлант-С»
www.atlant-c.ru

+7 (495) 796-60-96


