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ВВЕДЕНИЕ

«Конституционное право» открывает цикл специальных юридических
дисциплин.

Как известно, конституционное право России является ведущей
отраслью российского права, юридической основой для иных отраслей
права: административного, гражданского, уголовного, земельного,
трудового, семейного, пенсионного, экологического и др.

Конституционное право как учебная  дисциплина и наука занимает
особое место в формировании будущего юриста ибо в ней содержатся
основные вопросы, касающиеся механизма взаимоотношений между
государством, личностью и обществом.

В ней, кроме того, содержится фундаментальные правовые понятия о
государстве, государственности, основных его системах (политической,
экономической, правовой), конституционно-правовом статусе личности,
основах структурных частей государственно-правовых правоотношений.

Без уяснения сути, функций, назначения конституционного права
сложно себе представить возможность изучения других отраслей права,
правильного их применения в повседневной жизни и деятельности как
отдельно взятого гражданина, так и руководителя любого ранга.

Руководствуясь вышесказанным, автор постарался изложить материал в
доступной, краткой форме, чтобы помочь изучающим данную дисциплину
не только подготовиться к сдаче зачета, экзамена, но и овладеть навыками
применения полученных знаний, как в профессиональной, так и в
повседневной жизни.

В процессе изучения лекционного курса конституционного права
России преследуются несколько основных задач:

-обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории
конституционного права;

-изучение Конституции Российской Федерации, законов и иных
нормативных актов, являющихся источниками отрасли конституционного
права;

-анализ специфики конституционно-правового регулирования на
федеральном уровне и в субъектах РФ;

-обобщение особенностей развития отдельных конституционно-
правовых институтов в РФ;

-помочь студентам повторить пройденный материал и успешно, в
краткие сроки, подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов

Конституционное право имеет довольно широкую нормативно-правовую
базу. В юридических актах нашли отражение различные аспекты
конституционно-правовых отношений в России. Вместе с тем многие из них
продолжают находиться в процессе становления, а соответствующие
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нормативные акты не столько отражают уже существующее положение,
сколько должны стимулировать возникновение новых конституционно-
правовых отношений.

Настоящее учебное пособие направлено на организацию учебного
процесса по курсу конституционного права России, а также способно
помочь студентам в самостоятельном изучении ими данной дисциплины.
Одна из главных целей учебного процесса по курсу конституционного
права России - освоение действующего в стране конституционного
законодательства, нормативных правовых источников конституционного
права. Поэтому желательно, чтобы студенты особое внимание уделяли
работе с нормативными правовыми актами.

Пособие содержит: краткое содержание лекций, контрольные
вопросы, список обязательных для изучения источников и литературы, по
темам лекций.

В процессе освоения учебным курсом студент должен:
знать:
-основные теоретические проблемы формирования и развития

конституционного права;
-основные определения и содержание по темам предмета и науки;
-Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы,

Федеральные законы, и другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации;

-общественное и государственное устройство, порядок и принципы
образования органов государственной власти, избирательную систему;

-основные элементы и принципы правового статуса личности в
Российской Федерации;

-систему конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации:

-специфику конституционно-правового регулирования на
федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации;

-компетенцию федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

-характерные черты и природу законодательного процесса в
Российской Федерации и ее субъектах;

-общие правила конституционного судопроизводства и его
специфику.

уметь:
-применять нормы Конституции РФ;
-пользоваться конституционным законодательством Российской

Федерации, международно-правовыми актами;
-использовать изученный материал в практической, учебной работе;
-систематизировать источники конституционного права;
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-пользоваться электронными справочно-информационными
системами, библиотечным фондом, интернет-ресурсами;

-обобщать полученные знания;
-свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и

понятиями;
-анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.
владеть:
-спoсoбностью испoльзoвать oснoвные пoлoжения и метoды

сoциальных, гуманитарных и экoнoмических наук при решении
сoциальных и прoфессиoнальных задач;

-спoсoбностью участвoвать в разработке нoрмативнo-правoвых актoв
в сooтветствии с профилем своей прoфессиoнальнoй деятельности;

-спoсoбностью тoлкoвать различные правoвые акты;
-способностью осознавать социальную значимость своей будущей

профессии;
-способностью анализировать современные конституционно

значимые проблемы и процессы;
-способностью логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь.
Представленное Учебное пособие подготовлено доцентом кафедры

государственно-правовых дисциплин Абдуллабековой А.Э. на основе
обобщения многочисленных литературных источников. В процессе его
разработки были использованы нормативно-правовые акты, информация
размещенная на официальных сайтах органов государственной власти, а
также учебники и учебные пособия.
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ЛЕКЦИЯ 1. КOНСТИТУЦИOННOЕ ПРАВO - ВЕДУЩАЯ
OТРАСЛЬ ПРАВА РOССИИ

1.Пoнятие кoнституциoннoгo права как oтрасли публичнoгo
права

2.Нoрмы кoнституциoннoгo права: понятие, виды
3.Кoнституциoннo-правoвые oтнoшения как предмет

регулирoвания oтрасли кoнституциoннoгo права
4.Истoчники кoнституциoннoгo права
5.Место конституционного права Российской Федерации в системе

отраслей российского права

1.Пoнятие кoнституциoннoгo права как oтрасли публичнoгo
права

Кoнституциoннoе правo Рoссии - ведущая базовая oтрасль
российского права, состоящая из совокупности конституционно-правовых
норм, закрепляющих и регламентирующих фундаментальные
общественные отношения: основы конституционного строя, основы
правового статуса человека и гражданина, устройство государства, основы
организации системы государственной власти и местного
самоуправления.

В отличии от других отраслей права, которые воздействуют на
общественные отношения в какой-либо одной сфере жизни,
конституционное право регулирует отношения, складывающиеся во
многих сферах жизнедеятельности общества: политической,
экономической, социальной и др.

Предметом регулирования конституционного права являются базовых
общественных отношений, обеспечивающие целостность общества,
политико-территориальное устройство страны, правовой статус личности,
организацию и деятельность государства и органов государственной
власти.

К предмету регулирование конституционного права относятся:
1) основополагающие отношения, которые складываются во всех

сферах жизнедеятельности общества: политической, социальной,
экономической, духовной и др.;

2) общественные отношения, вытекающие из основ
конституционного строя Российской Федерации. Эти отношения
содержат:

-главные принципы организации общества и государства;
-механизм реализации власти многонационального народа;
-основы социальной политики;
-основы экономической политики;
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-основы политической системы;
3) общественные отношения, определяющие основы

взаимоотношений человека с государством, т.е. основные принципы,
характеризующие положение человека в обществе и государстве,
гражданство, основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина, а также юридические гарантии обеспечения основных прав и
свобод и механизм их защиты;

4) общественные отношения, вытекающие из федеративного
устройства Российской Федерации. Эти общественные отношения
характеризуют:

-структуру Российской Федерации;
-статус и компетенцию России и ее субъектов;
-государственные символы Российской Федерации;
-систему органов исполнительной власти.
5) общественные отношения, связанные с формированием и

функционированием органов государственной власти и органов местного
самоуправления, Эти отношения характеризуются тем, что содержат:

-принципы проведения выборов Президента РФ; его статус и
компетенцию; порядок отрешения от должности;

-механизм формирования парламента - Федерального Собрания РФ;
полномочия его палат: Совета Федерации и Государственной Думы;
процедуру принятия законов;

-порядок формирования Правительства РФ; его компетенцию и
ответственность;

-структуру и принципы деятельности судебной власти;
-систему и порядок установления полномочий, организации и

деятельности прокуратуры;
-принципы формирования и деятельности органов местного

самоуправления в Российской Федерации.
Метод конституционно-правового регулирования - совокупность

приемов, средств, способов правового воздействия на конституционно-
правовые отношения и их участников.

В зависимости от предмета правового регулирования различают
следующие методы:

1) императивный метод - не позволяет субъектам права отклоняться
от предписания правовой нормы.

2) диспозитивный метод - предоставление субъектам возможности
выбора в рамках закона.

В свою очередь они подразделяются на следующие виды воздействия:
1) метод дозволения – юридическое разрешение совершить те или

иные юридически значимые действия, либо воздержаться от их
совершения по своему усмотрению;
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2) метод обязывания – юридическое предписание, касается
организации власти, исполнения обязанностей человека и гражданина
перед государством;

3) метод запрещения – юридическая обязанность, требование
воздержаться от совершения определенных действий.

2.Нормы конституционного права: понятие, виды
Конституционно-правовые нормы – это установленные и

санкционированные государством в Конституции РФ или в иных
правовых актах, являющихся источниками конституционного права,
общеобязательные правила поведения, регулирующие базовые
общественные отношения.

Особенности конституционно-правовых норм характеризуются:
-их назначением (специфика предмета регулирования);
-особой юридической природой (высшая юридическая сила и др.);
-учредительным свойством содержащихся в них предписаний

(определяют форму правовых актов, системы государственной власти);
-многообразием юридических форм выражения (Конституция,

законы, подзаконные акты и др.);
-своеобразием вида норм (нормы-принципы, нормы-задачи и др.);
-специфическим характером субъектов, на регулирование отношений

которых они обращены (народ, государство и др.);
-особенностями структуры (не предусматривают санкций).
Виды конституционно-правовых норм:
1. В зависимости от объема нормативности, функциональной роли:
1. Исходные (отправные) нормы:
а) нормы-дефиниции;
б) нормы-принципы;
в) определительно-установленные нормы.
2. Нормы-правила поведения (нормы-предписания):
а) регулятивные нормы;
б) охранительные нормы.
2. По предмету правового регулирования:
-основы конституционного строя;
-основные права и свободы, обязанности человека и гражданина;
-федеративное устройство Российской Федерации;
-основы организации и деятельности законодательной,

исполнительной и судебной власти;
-основы организации и деятельности местного самоуправления.
3. По юридической силе:
-нормы, изложенные в главах 1, 2 и 9 Конституции РФ;
-нормы, зафиксированные в главах 3-8 Конституции РФ;
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-нормы конституционного права, закрепленные в федеральных
конституционных законах, в федеральных законах РФ;

-нормы, закрепленные в подзаконных актах - указах Президента РФ,
постановлениях Правительства РФ и иных источниках конституционного
права.

4. По территории действия:
-общефедеральные;
-действующие на территории отдельного субъекта РФ;
-действующие в масштабе отдельно взятого муниципального

образования.
5. По назначению в механизме правового регулирования:
-материальные;
-процессуальные.
6. По характеру правового предписания:
-императивные (директивные);
-диспозитивные.
7. По форме выражения диспозиции конституционно-правовой

нормы:
-управомочивающие;
-обязывающие;
-запрещающие.
8. По времени действия:
-постоянные;
-временные:
а) нормы конституционного права, выраженные в актах временного

действия, в переходных положениях конституций и др.;
б) действующие лишь в определенные периоды времени, например

при чрезвычайном или военном положении.
3.Конституционно-правовые отношения как предмет

регулирования отрасли конституционного права
Конституционно-правовое отношение - это общественное отношение,

урегулированное нормами конституционного права и порождающее
взаимные права и обязанности его участников с целью правового
регулирования отношений, являющихся предметом конституционного
права.

Особенности конституционно-правовых отношений:
1) имеют свое содержание;
2) характеризуются своеобразием объектов;
3) имеют особый субъектный состав;
4) обладают высоким политическим потенциалом;
5) характеризуются специфическими источниками;
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6) характеризуются большим разнообразием, что создает
юридические связи между субъектами этих отношений.

Виды конституционно-правовых отношений:
1. По основаниям возникновения:
а) событие;
б) действие.
2. По содержанию:
а) материальные правоотношения;
б) процессуальные правоотношения.
3. По форме:
а) правоотношения в собственном смысле;
б) правовые состояния.
4. По целевому назначению:
а) правоустановительные отношения;
б) правоохранительные отношения.
5. В зависимости от времени существования:
а) постоянные правоотношения;
б) временные правоотношения;
В структуре конституционно-правовых отношений различают три

элемента:
А. Субъекты правоотношения:
I. Общность людей: многонациональный народ России, народы

субъектов РФ, население административно-территориальных единиц,
нации, этнические общности и народности.

II. Индивиды (физические лица):
1) по характеру связи лица с государством:
а) граждане Российской Федерации;
б) иностранцы;
в) лица без гражданства (апатриды) и с двойным гражданством

(бипатриды).
2) должностные лица:
а) Президент РФ;
б) Председатели палат Федерального Собрания РФ;
в) Председатель Правительства РФ;
г) Председатель Конституционного Суда РФ;
д) Генеральный Прокурор РФ и др.
3) по возрастным категориям:
а) несовершеннолетние;
б) совершеннолетние;
в) пенсионеры.
III. Организации:
1. Государство:
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а) Российская Федерация;
б) субъекты РФ:
-национально-государственные образования (республики, края,

области, города федерального значения);
-автономные образования (автономная область, автономные округа);
-административно-территориальные образования (районы, города,

районы в городах, поселки).
2. Органы государственной власти и местного самоуправления:
а) федерального уровня (Федеральное Собрание РФ, Президент РФ,

Правительство РФ и т.д.);
б) субъектов РФ;
в) государственные органы на местах;
г) органы местного самоуправления (мэр города, собрание депутатов

и т. п.).
3. Общественные объединения: политические партии и иные

ассоциации граждан.
4) Юридические лица.
Б. Объекты правоотношений.
Виды объектов конституционно-правовых отношений:
-предметы материального мира;
-личные неимущественные блага;
-поведение участников правоотношения.
-результаты поведения участников правоотношения.
В. Содержание правоотношений.
Юридическое содержание конституционного правоотношения

представляет единство субъективных прав и обязанностей, оказывающих
активное влияние на поведение участников этого отношения, и
выражается в строго определенной всеобщности прав и обязанностей, в
том, что все субъекты являются носителями данных субъективных прав и
обязанностей.

4.Источники конституционного права
Источники конституционного права – это внешние формы выражения

конституционно-правовых норм.
Система источников конституционного права характеризуется

следующими особенностями:
-множественность форм выражения правовых норм;
-иерархической соподчиненностью;
-изменением соотношения внутригосударственного и

международного права;
-стабильность по отношению к источником других отраслей права;
-приоритетом закона;
-появлением в 90-х гг. XX в. судебных прецедентов.
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Виды источников конституционного права
1.Международные договора РФ - это международные соглашения,

заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами
(или государством) либо с международными организациями в письменной
форме.

2.Конституция РФ - основной источник конституционного права,
составляет правовую основу, фундамент всего действующего
законодательства. Она является актом прямого действия и применения на
всей территории РФ. Нормы Конституции РФ обладают высшей
юридической силой и регулируют наиболее важные, общественные
отношения.

3.Декларация. В них решаются вопросы государственного
строительства, суверенитета, свободы личности, дается оценка социально-
политической ситуации (Декларация о государственном суверенитете
РСФСР от 12 июня 1990 г., Декларация прав и свобод человека и
гражданина от ноября 1991 г.).

4.Федеральные конституционные законы - принимаются по вопросам
ведения самой Российской Федерации и всегда содержат конституционно-
правовые нормы.

5.Федеральные законы - принимаются исключительно
законодательным (представительным) органом государственной власти
РФ по предметам ведения РФ и ее субъектов либо принятые
непосредственно народом путем всероссийского референдума.

6.Законы о поправках к Конституции РФ. Общие положения о
принятии законов о поправках содержатся в ст.  136  Конституции РФ,  а
детализация в Федеральном законе от 4 марта 1998 года «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации».

7.Законы субъектов РФ. Нормативные правовые акты высшей
юридической силы, принятые представительным (законодательным)
органом государственной власти субъекта РФ по предметам ведения
субъекта РФ и по предметам совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов либо непосредственно населением, проживающим на
территории субъекта РФ.

8.Указы Президента РФ на всей территории Российской Федерации. В
ст.90 Конституции РФ подчеркивается, что указы Президента РФ не
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам.

9.Постановления Правительства РФ. Предназначены для решения
оперативных и других вопросов, обязательны для исполнения на всей
территории России.

10.Правовые акты СССР и РСФСР. Законы и другие нормативные
правовые акты, действовавшие на территории России до вступления в
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силу настоящей Конституции РФ, применяются в части, не
противоречащей Конституции РФ.

11.Акты палат Федерального Собрания РФ - постановления Совета
Федерации и Государственной Думы по вопросам, отнесенным к их
ведению. Так, регламенты палат Федерального Собрания РФ содержат
конституционно-правовые нормы, регулирующие вопросы организации и
деятельности Совета Федерации и Государственной Думы.

12. Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных
судов республик в составе Российской Федерации и уставных судов
других субъектов РФ.

Постановления Конституционного Суда РФ окончательны, не
подлежат обжалованию, вступают в силу немедленно после его
провозглашения. Они действуют непосредственно, не требуют
подтверждения другими органами или должностными лицами.

13.Нормативно-правовые акты субъектов. Это акты органов
исполнительной власти регионов; президентов республик;
администраций, их департаментов и т. п.

14.Акты представительных органов местного самоуправления, в
которых содержатся конституционно-правовые нормы.

15.Судебный прецедент - это решение суда высшей инстанции по
конкретному делу, вынесенное по первой, апелляционной или
кассационном инстанции, а также в процессе нормативного или
казуального толкования правовых норм, опубликованное в периодическом
издании, не только являющееся актом применения права, но и содержащее
норму права, обязательную для применения, как этим же судом, так и
судом равной юрисдикции и нижестоящим судом.

16.Внутригосударственные договора. Это договора и соглашения,
заключаемые Российской Федерации с ее субъектами, а также между
самими субъектами Российской Федерации.

17.Конституционно-правовой обычай - сложившееся в практике
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления правило, которое в силу многократного повторения
приобрело общеобязательное значение и выступает в качестве источника
конституционного права.

5.Место конституционного права РФ в системе отраслей
российского права

Конституционное право Российской Федерации, являясь
фундаментальной отраслью среди других отраслей
внутригосударственного публичного права (административное,
финансовое, муниципальное, уголовное и др.), а также в сопоставлении с
отраслями национального частного права, занимает особое, ведущее место
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в системе отраслей права. Большинство государствоведов называют эту
отрасль главной, т.е. возглавляющей пирамиду отраслей права.

Отличительной, придающей рассматриваемой отрасли ведущее
значение особенностью является то, что главный ее источник –
Конституция РФ – содержит нормы, которые полностью относятся к
конституционному праву. Основной и высший по юридической силе закон
государства одновременно является источником и для всех других
отраслей права (гражданского, уголовного, административного,
гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального,
трудового, земельного, финансового и др.), в той или иной мере
предопределяет их характер и содержание.

Особая значимость и широта предмета конституционного
регулирования, высшая юридическая сила значительной части норм
конституционного права, являющихся одновременно нормами других
отраслей права, дает основание говорить о центральном,
основополагающем месте данной отрасли в системе российского права.

Наиболее тесно конституционное право связано с отраслями
внутригосударственного публичного права: административным,
административно-процессуальным, финансовым, муниципальным.
Данные отрасли, так же, как и конституционное право, являются
государствоведческими. Так, закрепляя систему органов исполнительной
власти, принципы их деятельности и конституционно-правовой статус,
нормы конституционного права определяют тем самым основы правового
регулирования отношений, являющихся предметом административного
права. Базируясь на этих конституционно-правовых основах,
административное право более детально регламентирует организацию и
деятельность исполнительных органов государственной власти, их
компетенцию и порядок деятельности в различных сферах политической,
экономической, социальной и культурно-духовной жизни. Именно нормы
конституционного права предопределяют степень демократизма и уровень
эффективности административно-правовых норм. Так, согласно ст. 117
Конституции РФ Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству РФ. Эта норма лежит в основе формирования института
ответственной исполнительной власти как на федеральном, так и на
региональном и местном уровнях. Подробный механизм осуществления
ответственной исполнительной власти регламентируется соответственно
нормами административного права.

Фиксируя принципы бюджетной системы РФ, права Российской
Федерации и субъектов РФ, компетенцию органов государственной
власти в сфере бюджетно-финансовых отношений, нормы
конституционного права устанавливают основы финансовых
взаимоотношений между органами государственной власти и
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предопределяют содержание финансового права. Так, Конституция РФ
непосредственно определяет предметы ведения Федерации и субъектов
РФ в финансово-бюджетной сфере (ст. 71 и 72), финансово-бюджетные
полномочия Государственной Думы и Совета Федерации (ст. 102, 103, 104
и 106), Правительства РФ (ст. 114), органов местного самоуправления (ст.
132). Конституция закладывает также основы бюджетного процесса и
наиболее важные вопросы бюджетно-финансовой деятельности. В
частности, согласно ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ
разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный
бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной
Думе отчет об исполнении федерального бюджета. В соответствие со ст.
106 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации
подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по
вопросам федерального бюджета; федеральных налогов и сборов;
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии (п. "а", "б", "в").

Как ответвление от конституционного права постепенно
сформировалось и развилось в качестве самостоятельной отрасли
муниципальное право. Принципы и права субъектов местного
самоуправления, составляющие предмет конституционного права, – это те
исходные положения, которые формируют характер и содержание данной,
относительно новой отрасли права.

Государствообразующая роль конституционного права
прослеживается и во взаимосвязи с отраслями, регулирующими
правосудие и судебные механизмы защиты конституционных прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Устанавливая
систему органов судебной власти, конституционные принципы
правосудия, права граждан в сфере судопроизводства, конституционное
право содержит исходные начала для уголовного и административного
права, уголовного процесса, гражданского процесса и ряда других
отраслей.

Широта предмета конституционно-правового регулирования,
учредительный характер определенной группы норм конституционного
права, формирующих, в частности, основы экономической и социальной
систем российского государства и общества, обусловливают
определенные, прочно устоявшиеся связи между конституционным
правом и группой отраслей частного права. Так, закрепляя различные
формы собственности, права собственника, принципы хозяйствования,
конституционное право служит базой для гражданского и хозяйственного
права. На основе конституционно-правовых норм, определяющих
основные трудовые и социальные права человека, развиваются трудовое
право и право социального обеспечения.



16

В условиях расширения предмета конституционного регулирования
необходимо обратить внимание на усилившуюся связь между российским
конституционным правом и земельным правом. Во-первых, основы
правового статуса земли являются предметом конституционного
регулирования (ст. 9, 67; п. "в" и "к" ст. 72). В ст. 9 Конституции РФ,
составляющей по своей значимости важнейший элемент государственного
и общественного строя, устанавливается принцип использования и охраны
земли в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории, и определяются формы
собственности – частная, государственная, муниципальная и иные. Во-
вторых, земля является одним из так называемых объектов
государственной власти, что обусловливает разделение прав между
Российской Федерацией, субъектами Федерации и муниципальными
образованиями, разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти и местного самоуправления по
вертикали и горизонтали в области земельных отношений.

Аналогичную связь российского конституционного права можно
обнаружить и с такими отраслями и подотраслями права, как
природоохранное (экологическое) право, лесное право, водное право,
право недропользования и т.п.

Публичность конституционного права не приобретает
частноправовой характер от того, что на конституционном уровне
учреждаются такие принципы и институты экономического строя, как
свобода экономической деятельности, равноправие форм собственности,
признание частной собственности и т.д. В рамках конституционного права
происходит так называемое декларирование или закрепление наряду с
публичными частных институтов. Одной стороной рождаемых в таком
случае правовых отношений является государство, берущее на себя
обязательство защищать установленные Конституцией основы
экономического строя, а другой – носители экономических прав:
физические и юридические лица. При этом способами охраны являются
как судебная, так и законотворческая защита, а также исполнительно-
распорядительная деятельность государства, публичный характер которой
в той или иной мере регламентируется нормами конституционного права.

В современную эпоху наблюдается интенсивная конвергенция
конституционного и международного публичного права. По тому, в какой
степени эти отрасли связаны, можно судить о цивилизованности и
демократизме национального публичного права, о степени его интеграции
с международной правовой системой.

Как международное, так и конституционное право имеют в качестве
предмета регулирования публичные отношения по поводу осуществления
государственной власти и ее взаимодействия с личностью.
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Для обеих отраслей права характерно расширение предмета
правового регулирования. В частности, одним из важнейших институтов и
международного, и конституционного права являются права и свободы
человека.

Между национальным конституционным и международным правом
наблюдается тесное взаимовлияние. С одной стороны, принципы и идеи
национального права формируют международно-правовые нормы.
Например, двусторонние соглашения о режиме государственной границы
инкорпорируют по сути национальные правовые нормы о границах между
странами. С другой стороны, развитие международного права влияет на
национальное законодательство. Это особенно наглядно проявляется в
сфере регулирования прав и свобод человека и гражданина.

Многие государства в современном мире стремятся
имплементировать нормы международного права в национальное
законодательство, и прежде всего в конституции.

Имплементация международного права достигается различными
способами, один из которых заключается в том, что государство
предпринимает шаги для включения положений взятых на себя
международных обязательств в уже существующие законы или принимает
новые законы и правила. Данный метод именуется трансформацией –
превращением, преобразованием. Так, при принятии Конституции РФ
1993 г. в нее были в значительной мере имплементированы нормы
Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 г., учтены
положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. и протокола № 6 к ней.

Другой способ – автоматическая адаптация. В ряде государств
ратифицированные международные договоры автоматически становятся
частью национального законодательства. В Российской Федерации это
происходит после ратификации международного договора парламентом
России – Федеральным Собранием РФ. Например, Федеральным законом
от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ была ратифицирована Европейская хартия
местного самоуправления, которая теперь имеет прямое действие в
Российской Федерации. Аналогичная ситуация имела место в отношении
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и
протоколов к ней (Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней"), Конвенции Содружества Независимых Государств о
правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. (Федеральный
закон 4 ноября 1995 г. № 163-ФЗ "О ратификации Конвенции
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека"), Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества
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Независимых Государств, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.
(Федеральный закон от 2 июля 2003 г. № 89-ФЗ "О ратификации
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств"), и целого ряда других важных международных соглашений.

Государство может признать в конституции и текущем
законодательстве непосредственное (прямое) действие норм
международного права на своей территории. Именно таким образом
определяется место международного права по действующей Конституции
РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международное право является
частью национальной правовой системы. Во многих российских
федеральных законах, нормативных правовых актах Президента РФ и
Правительства РФ также можно найти прямые ссылки на действие
международно-правовых актов. Например, в соответствии со ст. 3
Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О
референдуме Российской Федерации" российское законодательство о
референдуме составляют не только Конституция, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, но и общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ.

Таким образом, краткий анализ взаимодействия конституционного
права с другими отраслями права свидетельствует об интегрирующей
роли рассматриваемой отрасли, ее высшем положении в системе отраслей
права. Наблюдается тесная взаимосвязь практически со всеми отраслями
права, а также дальнейшее расширение этой взаимозависимости.

Контрольные вопросы
1. Что собой представляет конституционное право как отрасль

права?
2. Какие области общественных отношений конституционное право

упорядочивает непосредственно, а какие - опосредованно?
3. Каков предмет конституционного права?
4. Перечислите и раскройте методы конституционно-правового

регулирования
5. Перечислите общие и специфические признаки норм

конституционного права.
6. В чем особенность структуры конституционно-правовых норм?
7. Для чего нужна классификация конституционно-правовых норм?
8. Назовите основных субъектов конституционно-правовых

отношений.
9. Перечислите объекты конституционно-правовых отношений.

Какие из них присущи только конституционному праву?
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10. Перечислите источники конституционного права Российской
Федерации. Какие из них являются традиционными? Какие из них
появились в российской правовой системе относительно недавно?

11. Раскройте понятие и назначение федеральных конституционных
законов.

12. Является ли решение Конституционного Суда Российской
Федерации источником конституционного права? Все ли виды решений
Конституционного Суда РФ следует относить к источникам
конституционного права?

13. Являются ли международные договоры источником
конституционного права России? Как они соотносятся с Конституцией РФ
и законами?
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ЛЕКЦИЯ 2. НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

1.Понятие и предмет науки конституционного права
2.Источники науки конституционного права Российской

Федерации
3.Методы науки конституционного права Российской Федерации
4.Наука конституционного права в России: развитие,

историческая преемственность
5.Конституционное право как учебная дисциплина

1.Понятие и предмет науки конституционного права
Наука конституционного права - это совокупность взглядов,

представлений и знаний о конституционных институтах,
конституционных нормах, отношениях, регулируемых ими,
закономерностях их развития.

Конституционно-правовая наука осуществляет следующие цели:
1. Познание нового, расширение наших представлений о природе,

направлениях, способах, возможностях и пределах конституционно-
правового регулирования общественных отношений.

2. Оценка развития конституционно-правовых отношений и
формулирование соответствующих ориентиров, прогнозов.

3. Выработка предложений по совершенствованию конституционно-
правовых, государственных институтов.

То, что изучает наука, является ее предметом. Предметом
конституционного права как науки является соответствующая отрасль
права. Наука конституционного права изучает:

-общественные отношения, составляющие предмет рассматриваемой
отрасли;

-закономерности развития конституционного права как отрасли
права;

-характерные черты и особенности конституционного права;
-содержание конституционно-правовых норм и институтов, механизм

их действия и практику реализации;
-конституционные идеи и категории, процесс их разработки и

формирования;
-характер взаимодействия конституционно-правовых норм с нормами

и институтами других отраслей права.
Метод науки конституционного права – это совокупность приемов,

средств, правил, применяемых в научных исследованиях. Наука
конституционного права использует различные методы:

1. Исторический метод позволяет выяснить, как возникает и
развивается конституционное право.



21

2. Сравнительно-правовой метод является важным инструментом
выявления наиболее эффективных моделей конституционно-правового
регулирования.

3. Системный метод рассматривает структуру всей отрасли права как
систему взаимосвязанных составных частей.

4. Статистический метод позволяет выявить эффективность действия
конституционно-правовых норм и институтов.

5. Конкретно-социологический метод основан на социологических
исследованиях и позволяет изучить определенную социальную или
политическую сферу реализации правовой нормы.

6. Метод формально-логического анализа необходим для уяснения
содержания исследуемого нормативного материала.

2.Источники науки конституционного права Российской
Федерации

Исследования науки конституционного права опираются на широкую
систему источников, которые охватывают самые разнообразные каналы и
ресурсы научного познания.

К числу основных источников науки конституционного права
относятся нормативные правовые акты, содержащие нормы
конституционного права, и в первую очередь Конституция. Наука
конституционного права выявляет и обосновывает концептуальный
смысл, содержание и значимость положений, содержащихся в
нормативных правовых актах, выявляет взаимосвязи между ними и вносит
предложения по совершенствованию конституционно-правового
регулирования.

Источниками науки конституционного права являются также труды
отечественных и зарубежных ученых и политических деятелей,
содержащие теоретические и научно-практические суждения и оценки,
представляющие значимость для конституционно-правовой науки.
Разнообразие трудов, их противоречивость, различная методологическая
основа анализа не препятствуют, а наоборот, способствуют развитию
пауки, выявлению того круга проблем и аспектов, изучение которых
позволяет приблизиться к позитивным знаниям и открытиям, а в итоге – к
совершенствованию отрасли конституционного права. Критическое
осмысление трудов обогащает науку и развивает процесс познания.

Своими трудами ученые создают теории, доктрины и
гипотезы относительно отрасли конституционного права, ее отдельных
институтов. Именно на их основе формируется и совершенствуется
ведущая отрасль права.

Теории представляют собой сформировавшиеся учения, основанные
на логическом и эмпирическом объяснении, подкрепленном
соответствующими доказательствами, опытом исследования и практикой
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реализации. Они играют долговременную созидательную роль в
непосредственном формировании, развитии и совершенствовании отрасли
права. Например, неоценимое значение для отрасли конституционного
права имеют теории конституционализма, непосредственной демократии,
народного представительства, естественных прав и свобод,
парламентаризма, местного самоуправления и ряд других.

Назначение доктрины заключается в утверждении, распространении,
а иногда и насаждении (навязывании)идей, составляющих ее смысл и
содержание с целью применения их в практической
деятельности. Доктрина играет промежуточную роль между теорией и
практикой.

В качестве яркого примера идеологической и политической
пристрастности можно привести доктрину диктатуры пролетариата,
положенную в основу формирования государства и права в первые годы
советской власти. Другой аналогичный пример представляет собой
доктрина руководящей роли коммунистической партии, применяемая при
построении государственного и общественного строя в социалистических
странах.

Научная оправданность доктрины доказывается результатами
процесса ее воплощения. В случае успешной и долговременной
реализации доктрина может приобрести характер теории. Вместе с тем
следует учитывать, что доктрина, оправданная для одного государства,
отличающегося 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 –предположение об определенном
конституционно-правовом знании. Гипотеза так же, как и доктрина,
способна развиться в теорию, а может остаться умозрительным
заключением (предположением).

Наукой конституционного права выдвигались самые разнообразные
гипотезы, находившие как своих сторонников, так и противников,
получившие признание и отвергнутые со временем. Среди тех, которые
получили в дальнейшем дополнительное обоснование, все большее
признание и внедрение можно назвать предположения о наименовании
отрасли – конституционное право, выделении процессуальных норм
конституционного права, наличии института конституционно-правовой
ответственности.

Важным источником науки конституционного права
является практика: юридическая и научная.

Юридическая практика выражается, прежде всего, в правотворческой,
правоприменительной и судебной деятельности государственных органов
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и должностных лиц. Она может проявляться также в юридически
значимом поведении (действии и бездействии) других субъектов
конституционно-правовых отношений. Наука не смогла бы должным
образом выполнять свои задачи и развиваться, если бы не изучала
процессы принятия и реализации норм конституционного права;
конкретную деятельность государственных органов, в том числе судов, по
применению конституционно-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
практики. В институциональном смысле это выражается в том, что наряду
с судами общей юрисдикции и арбитражными судами в России в
настоящее время функционируют органы конституционного правосудия –
Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов
РФ.

Важным источником современной науки конституционного права
являются 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
исследований в области конституционного права.

Значительный импульс повышению уровня науки придают научные
дискуссии и полемики, обсуждения научных проблем на конференциях,
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
конституционных правоотношений, формирующих и реализующих нормы
конституционного права.

3.Методы науки конституционного права Российской Федерации
Важным инструментом познания любой науки является метод

исследования, под которым понимаются способы познания, совокупность
приемов практическою и теоретического освоения действительности,
определенным образом упорядоченная деятельность с целью познания
существующих или добывания новых знаний.

Для современной юриспруденции характерна широта методов
исследования. Как и другие отрасли знаний, наука конституционного
права использует богатый набор методов, с помощью которых
достигаются результаты исследования.
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В любой науке выделяются общие (общенаучные) и специальные
методы исследования.

Общенаучная методология универсальна. Она применяется для всех
наук, для значительного большинства или для многочисленной группы
наук. К общим методам относятся, например, метод системного анализа и
диалектический метод, метод социологического анализа и конкретно-
социологические методы; методы кибернетического и математического
моделирования и др.

Метод системного анализа позволяет рассматривать структуру всей
отрасли как систему, состоящую из взаимосвязанных
элементов. Диалектический метод расширяет познавательный процесс
благодаря осмыслению категорий и явлений в их всеобщей связи,
становлении и постоянном развитии.

В рамках современных общественных наук широко применяются
метод общего социологического анализа и конкретно-социологические
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 процессов и
явлений, а также проверяется правильность выбора того или иного
действия.

Наука конституционного права широко применяет метод системного
анализа. Сама отрасль конституционного права рассматривается как
система, в рамках которой изучается структура, составные элементы, их
соотношение и взаимосвязи, основные функции. В качестве подсистем
рассматриваются отдельные институты и подотрасли конституционного
права. С позиций системного подхода рассматривается также место
отрасли конституционного права в общей системе права.

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
анализируются содержание и условия реализации правовых норм и
институтов. Наука конституционного права так же, как и другие
юридические науки, широко использует данный метод, с помощью
которого исследуется содержание и смысл конституционноправовых
норм. Данный метод иногда называется формально-догматическим,
поскольку он направлен на раскрытие догмы права. Определенная
абсолютизация роли и значения данного метода, свойственная
юридическому позитивизму, постоянно является предметом критики.
Большинство ученых справедливо отмечали в прошлом и замечают в
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настоящее время необходимость применения формально-юридического
анализа в сочетании с другими методами.

Важную роль в науке конституционного права играетметод
сравнительно-правового (компаративного) анализа, или сравнительно-
правовой метод, представляющий собой способ решения поставленной
исследовательской задачи путем проведения сравнительно-правовых
исследований.

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

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

Наукой конституционного права в сравнительном плане оцениваются
нормативные правовые акты различных стран, и происходит
заимствование лучших сторон конституционно-правового регулирования
в той мере, в какой это приемлемо для правовой культуры России.
Например, в процессе разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
широко использовался опыт конституционного регулирования целого
ряда стран (в частности, Германии, Франции, США и др.). При
учреждении Конституционного Суда РФ и принятии федерального закона
о данном судебном органе в значительной степени был заимствован опыт
правового регулирования и деятельности Конституционного суда
Германии.

Изучение закономерностей формирования и развития
конституционного права невозможно без примененияметода историко-
правовых исследований. Национальные особенности отрасли
конституционного права каждой страны обусловлены, прежде всего,
историей формирования и развития последней. Конституционно-правовые
традиции и правовую культуру, конституционное правосознание граждан
и уровень развитости конституционного строя возможно познать лишь
через исследование истории конкретной страны, тех событий, которые
обусловили ее современное конституционное состояние.

Наука конституционного права изучает историю развития
конституций и текущего конституционно-правового законодательства,
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эволюцию научных взглядов с учетом закономерного изменения
государственной и общественной жизни. В частности, на современном
этапе в отечественных научных кругах происходит переоценка теории и
истории развития государственного (конституционного) права
дореволюционной (досоветской) России. Нигилизм науки советского
периода в отношении исторического прошлого успешно преодолевается
современными учеными, проводящими исследования в области
конституционного права России.

Исторический метод не должен переоцениваться наукой
конституционного права. В истории России немало примеров
использования 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 развитие 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 осуществляется на основе методов социологического
правового анализа, 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 позволяют
изучать эффективность конституционного права. Результаты таких
исследований заставляют искать пути совершенствования норм
конституционного права.

Наряду с традиционно простыми социологическими методами
правового анализа применяются и более сложные методы исследования, в
частности социально-правовой эксперимент. Так, во второй половине
1990-х гг. Министерство РФ по региональной политике и федеративным
отношениям проводило в регионах (в субъектах Федерации и на
территориях местного самоуправления) социально-правовые
эксперименты с целью выявить эффективность действия законодательства
о местном самоуправлении. Результаты экспериментов позволили
разработать соответствующие рекомендации но совершенствованию
законодательства в этой сфере.



27

4.Наука конституционного права в России: развитие,
историческая преемственность

Наука конституционного права России последние почти три четверти
века не существовала как самостоятельная, а входила в состав единой
науки "советское государственное право". Все научные разработки
государствоведов дооктябрьской России были полностью отброшены как
не соответствующие новой, ставшей господствующей идеологии -
марксизму-ленинизму.

В советский период сформировалась наука "социалистического типа",
отправным постулатом которой стали основополагающие идеи
марксистско-ленинского учения о праве, государстве, демократии. Только
на их основе допускались, в частности, и конституционно-правовые
исследования.

Исходные положения и выводы, которые должны были венчать
любые исследования, заключались в признании социалистического
характера советского государства, где якобы утвердилось подлинное
народовластие, ликвидирована эксплуатация человека человеком,
достигнуто морально-политическое единство народа - новой исторической
общности, отсутствуют условия для многопартийности, а
закономерностью общественного развития является возрастание
руководящей и направляющей роли КПСС - ядра всей политической
системы. Все эти и другие идеологические установки марксизма-
ленинизма имели директивный характер для государственно-правовой
науки, являлись ее методологической основой. В условиях тоталитарного,
репрессивного государства любое отступление от названных идей жестоко
пресекалось, и наука могла развиваться только на их основе. Поэтому в
методологическом плане научным исследованиям была свойственна
заданность выводов, и они должны были служить подтверждением
социалистических идеологических постулатов.

Однако сказанное не дает оснований зачеркнуть все итоги
исследований государствоведов того периода. Если снять чисто
идеологические, политические оценки, в рамки которых была поставлена
наука государственного права, то бесспорны большие достижения в
познании чисто правовых теоретических проблем.

Это относится, прежде всего, к общетеоретическим проблемам
отрасли, к изучению ее специфики, особенностей ее предмета, способов
реализации государственно-правовых норм, видов государственно-
правовых отношений, их субъектов и т.д. Значительны исследования,
касающиеся источников государственного права, обоснования
юридического значения такого акта, как конституция, ее функций,
юридических свойств.
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Обстоятельно разработаны проблемы ответственности в
государственном праве, санкций, присущих этой отрасли.

Серьезные исследования посвящены сущности государственного
суверенитета, общим аспектам теории народного представительства,
формам непосредственной демократии, проблемам правового статуса
личности.

Рамки общеидеологических установок оставляли известный простор
для дискуссий по государственно-правовым проблемам для критики
действовавшего государственно-правового законодательства, в том числе
и конституционных положений. Наука делала выводы о путях развития
государственно-правового регулирования, устранения имеющихся в нем
пробелов.

Важную роль играла наука в разработке и теоретическом
обосновании понятий и категорий, которыми оперировало
конституционное и текущее государственно-правовое законодательство.

Большой вклад в исследование названных теоретических проблем в
то время внесли ученые-государствоведы: И.А. Азовкин, Г.В. Барабашев,
Л.Д. Воеводин, Л.А. Григорян, Д.Л. Златопольский, И.П. Ильинский, В.Т.
Кабышев, А.И. Ким, М.Г. Кириченко, В.Ф. Коток, С.С. Кравчук, И.Н.
Кузнецов, Н.Я. Куприц, А.И. Лепешкин, А.И. Лукьянов, А.Х. Махненко,
В.С. Основин, В.А. Пертцик, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, В.Е.
Чиркин, К.Ф. Шеремет, Б.В. Щетинин и многие другие.

Научные исследования способствовали практической деятельности,
связанной с разработкой конкретных законодательных актов,
систематизацией государственно-правового законодательства, планами
законодательных работ. Научными проблемами занимались ученые всех
союзных республик, входивших в состав бывшего Союза ССР. Это
относилось как к общетеоретическим аспектам государствоведения, так и
к специфическим, присущим каждой данной национальной республике.

Научные разработки концентрировались в соответствующих
институтах союзной и республиканских академий наук, в высших
юридических учебных заведениях.

Образование на месте бывшего Союза ССР независимых государств,
формирование самостоятельных правовых систем в каждом из них
знаменовали новый этап в развитии государственно-правовой науки. В
России утверждается ее наименование как науки конституционного права.
Ее становление связано с отказом от названных выше социалистических
приоритетов, от признания их безусловно истинными и незыблемыми.

Используя теоретический потенциал предшествующего этапа
развития науки государственного права, наука конституционного права
освобождается от догматического подхода к исследованию проблем
отрасли. Расширяется методологическая основа науки. Узкоклассовая
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трактовка государственно-правовых институтов, характерная для
предшествующего этапа, не соответствует новым ориентирам,
положенным в основу развития общества на современном этапе.

Признание приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость
формирования гражданского общества, освобожденного от глобального
огосударствления, присущего социалистическому этапу развития страны,
отказ от монополии марксистско-ленинской идеологии либо любой
другой, от принципа однопартийности - отправные ориентиры
современных конституционно-правовых исследований.

Наука активно включилась в разработку новых концепций,
заложенных в Конституции РФ 1993 г., определяющих общественное и
государственное устройство России как независимого, суверенного
государства.

За последнее десятилетие создано большое количество научных
трудов, затрагивающих по своей тематике по сути дела все основные
актуальные теоретические проблемы конституционного права как
общеотраслевых, так и отдельных институтов отрасли. Внимание
исследователей сосредоточено на вопросах совершенствования
конституционно-правового законодательства, повышения его воздействия
на практику государственной деятельности, на проблемах
конституционно-правовой ответственности, типологии норм
конституционного права.

В орбиту научного исследования включаются новые проблемы - о
конституционном судопроизводстве, о конституционных деликтах, об
уполномоченном по правам человека и многие другие.

Чрезвычайно обширна созданная литература по проблемам прав и
свобод человека и гражданина, которые получили в современной России
принципиально иную по сравнению с советскими временами
интерпретацию.

Очень большое количество научных исследований посвящено
федеративному устройству России, разработке путей его
совершенствования, выработке более целесообразной его модели.

В центре внимания ученых находятся исследования российского
парламентаризма, законотворческого процесса, реализации принципа
разделения властей в системе органов государственной власти.

Усиливается внимание к сравнительно-правовому исследованию
законодательства субъектов РФ.

Особенно обширное количество научных разработок посвящено
проблемам местного самоуправления, что объясняется как важностью и
новизной этого института, так и формированием в системе права новой
комплексной отрасли «муниципальное право».

5.Конституционное право как учебная дисциплина



30

Термин «конституционное право России» обозначает не только
отрасль, науку, но также и соответствующую юридическую дисциплину,
соответствующий учебный курс, представляющий собой
систематизированное изложение важнейших положений науки
конституционного права в учебных целях. Если наука конституционного
права выражается во всей совокупности конституционно-правовых
знаний, то учебная дисциплина содержит, лишь их часть, необходимую
для подготовки специалистов в области права, государственного и
муниципального управления.

Изучение конституционного права России позволяет получить знания
о базовых, основополагающих отношениях в политической, социальной,
экономической и иных сферах жизни общества.

Преподавание курса «Конституционное право России» опирается на
знания, полученные при изучении теории государства и права, истории
государства и права и других учебных дисциплин. В свою очередь, знания
конституционного права способствуют усвоению знаний в области
политологии, экономики. Изучение данного курса предшествует
изучению специальных правовых дисциплин, поскольку оно содержит
необходимые исходные положения для познания остальных отраслей
права.

Предметом учебного курса российского конституционного права
является изучение основ конституционного строя, основ правового
положения человека и гражданина, федеративного устройства России,
основ организации деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.

Контрольные вопросы
1. Дайте понятие и раскройте основные особенности

конституционного права как отрасли российского права.
2. Раскройте место конституционного права России в системе отрасли

российского права.
3. Перечислите и охарактеризуйте методы конституционно-правового

регулирования.
4. Дайте понятие и раскройте содержание основных задач науки

конституционного права России.
5. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники науки

конституционного права.
6. Назовите методы исследования, используемые в науке

конституционного права России.
7. Раскройте основные этапы развития конституционного права в

России.
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ЛЕКЦИЯ 3. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Понятие и функции Конституции
2.Виды конституций. Юридические свойства Конституции

Российской Федерации
3.Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию

Российской Федерации
4.Развитие конституционного законодательства в России
5.Структура и содержание Конституции Российской Федерации

1993 года
6.Реализация и толкование Конституции

1.Понятие и функции Конституции
Термин «конституция» происходит от латинского «cоstitutiо»

(установление, построение).
Конституция – это основной закон государства, обладающий высшей

юридической силой, выражающий волю и интересы народа в целом, либо
отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их
интересах важнейшие начала общественного строя и государственной
организации.

Конституцию отличают от других правовых актов следующие
свойства:

а) легитимность (законный путь принятия);
б) стабильность (незыблемость ее предписаний, сохранение высокой

степени устойчивости и неподверженности воздействию политических
сил, меняющихся у власти);

в) реальность (исполнимость и гарантированность ее предписаний в
условиях режима законности и правопорядка);

г) верховенство (акт наивысшей юридической силы по сравнению с
другими законами);

д) политический документ (конституция является общественным
компромиссом, в котором согласованы политические интересы,
представленные различными политическими силами);

е) идеологический документ (выражает определенное мировоззрение,
декларирует важнейшие ценности: права человека, демократические
институты и др.).

Функции конституции – это различные проявления ее назначения, ее
отражение на жизнь общества и государства. Понятие «функции
Конституции» характеризует присущее ей состояние, способ действия.

Основными функциями конституции являются:
1. Юридическая функция заключается в том, что, будучи законом, она

является важнейшим источником права, нормы которого обладают
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высшей юридической силой и лежат в основе всей системы правового
регулирования.

2. Регулятивная функция выражает основные направления правового
воздействия Конституции на общественные отношения в целях
обеспечения их оптимального функционирования посредством создания
им соответствующих границ, рамок, закрепления их в качестве
господствующих, неприкосновенных и охраняемых государством, а также
посредством оформления движения, содействия изменению и
совершенствования общественных отношений, порождения новых
прогрессивных общественных отношений.

3. Учредительная функция заключается в признании и юридическом
оформлении важнейших институтов общества, их узаконивании и
придании им государсвенно-правовой формы, а также указывает на то, что
конституция появляется вследствие коренных изменений в жизни
общества и выступает политической и правовой основой его дальнейшего
развития.

4. Системообразующая функция заключается во взаимосвязи между
такими составными частями конституции, как отрасли права, создавая
условия для сбалансированного и непротиворечивого ее развития.
Системообразующая функция служит основным организующим звеном,
стержнем правовой системы, обеспечивающим ее сбалансированность, и в
этом смысле не может не оказывать влияния на характер содержащихся в
ней самой предписаний, их связи с другими правовыми нормами.

5. Охранительная функция характеризует конституцию с точки
зрения направленности ее норм на защиту основ конституционного строя
и присущих обществу и государству институтов, а, кроме того, указывает
на механизм ее «самообеспечения» и «самозащиты».

6. Политическая функция отражает роль Конституции в закреплении
и развитии основ государственной политики – ее высших идей и
принципов, регулировании властных, главным образом, политических
отношений.

7. Идеологическая (мировоззренческая) функция заключается в том,
что она выступает средством идеологического воздействия. Конституция
играет большую воспитательную роль, устанавливая основы
взаимоотношений государства и человека, государства и общества,
основанные на их взаимной ответственности.

8. Организаторская функция заключается в том, что она не только
оформляет достигнутое и ставит новые задачи перед обществом и
государством, но и стимулирует политическую активность, нацеливает
государственные органы и общественные объединения, всех граждан на
деятельность в духе нового основного закона.
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9. Правонаделительная функция раскрывает позитивный аспект
конституционного воздействия и имеет своим назначением установление
основ правового статуса определенной категории субъектов права и
обеспечение необходимых связей между ними.

10. Внешнеполитическая функция состоит в том, что она не только
обращена к внутренней жизни страны, но и одновременно является
фундаментом внешнеполитической деятельности государства.

Кроме перечисленных функций и основных свойств конституции к
пониманию ее сущности необходимо выделить три основных подхода:

1. Либерально-демократический подход (сформировался в конце
XVIII века). В основе этого подхода лежит доктрина общественного
договора, примененная к конституционно-правовой сфере. В соответствии
с ним конституция рассматривается как результат общественного
согласия, компромисса между различными социальными слоями и
политическими силами по поводу фундаментальных принципов
организации общества и государства, взаимоотношений личности и
государства.

2. Марксистско-ленинский подход (получил развитие во второй
половине XIX - начале XX века). Данный подход сформировался из идей
и взглядов, высказанных К. Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лениным.
Конституция рассматривалась как итог классовой борьбы, которая
признавалась доминирующим двигателем исторического прогресса. В
конституции воплощается воля экономически господствующего класса,
одержавшего политическую победу над другими классами и более
мелкими социальными группами. Поэтому конституция может отражать
интересы только победившего в политической борьбе класса и такому
классу должны принадлежать средства производства.

3. Теологический подход (получил развитие преимущественно во
второй половине XX века в странах Востока). Данный подход
представляет собой определенное сочетание идей светского и
божественного права. Представление о конституции в этих странах
ассоциируется со сводом божественных правил, по которым необходимо
жить обществу. Конституция не должна противоречить важнейшему
источнику мусульманского права Корану. Согласие в политической
борьбе достигается через верность исповеданию единой религии ислама.
Как документ светского характера конституция черпает свою силу в
религиозных нормах и принципах.

2.Виды конституций. Юридические свойства Конституции
Российской Федерации

Конституции разных государств, государственных образований в
силу ряда причин различаются между собой. В теории выделяют
различные виды конституций:
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1. В зависимости от способа объективирования государственной воли
господствующего класса или всего общества:

а) писаные конституции - законодательный акт или несколько
нередко разновременных актов (например, в Финляндии, Швеции);

б) неписаные конституции - совокупность различных законов,
судебных прецедентов и обычаев (например, Великобритания, Новая
Зенландия).

2. По порядку установления:
а) октроированные (дарованные) конституции - издаются властью

главы государства без участия представительных органов;
б) принятые представительным органом (учредительным собранием,

парламентом);
в) одобренные на референдуме.
3. По порядку изменения и дополнения:
а) гибкие конституции - называют те из них, которые изменяются в

том же порядке, что и другие законы (такова, например, неписаная
конституция Великобритании);

б) жесткие конституции - для внесения изменений в «жесткие»
конституции требуются особые условия(квалифицированное большинство
голосов, двойной вотум, утверждение на референдуме и др.).;

в) смешанные конституции - одни их статьи не подлежат изменению
вообще, другие изменяются в усложненном порядке, третьи - в
упрощенном.

4. По форме правления:
а) монархические конституции;
б) республиканские конституции.
5. По формам закрепляемого государственного устройства:
а) федеративные конституции;
б) унитарные конституции.
6. По политическому режиму:
а) демократические конституции;
б) авторитарные конституции;
в) тоталитарные конституции.
7. В зависимости от времени действия:
а) постоянные конституции – это конституция, в которой не

устанавливается заранее каких-либо хронологических границ ее действия;
б) временные конституции - конституция ограничивает срок своего

действия или устанавливает условия, при наступлении которых она
заменяется постоянной конституцией (например, Конституционная
декларация Йеменской Арабской Республики 1974 г., временные
конституции ОАЭ 1971 г., Судана 1985 г., Таиланда 1991 г., ЮАР 1994 г.
и др.).
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8. В зависимости от соответствия или несоответствия тем
фактическим общественным отношениям, которые сложились и
господствуют в обществе:

а) фиктивные конституции - закрепляет принципы и институты либо
отсутствующие в действительности, либо на практике отличающиеся от
их конституционной модели;

б) реальные (действительные) конституции - та, предписания которой
воплощены в действительности, а юридическая и фактическая
конституции совпадают.

9. С точки зрения целеполагания различают:
а) конституции программного характера - обычно являются все

социалистические конституции, определяющие цели строительства со-
циализма и коммунизма (например, в Китае, как объясняют его руково-
дители, цель строительства социализма, поставленная в конституции,
потребует для своего осуществления приблизительно 100 лет).

б) констатирующие конституции - не содержат программных
положений о преобразовании общества (например, конституция США).

10. В науке конституционного права:
а) юридическая конституция;
б) фактическая конституция или материальная конституция.
К основным чертам Конституции РФ 1993 года относятся:
-адекватный характер складывающимся в обществе общественным

отношениям;
-наличие в ней основополагающих положений;
-прямое действие;
-обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
-особый субъект, которым является народ;
-учредительный, первичный характер конституциональных

установлений;
-всеохватывающий характер конституционной регламентации;
-особые юридические свойства.
Юридические свойства Конституции РФ - это ее качественные

характеристики, которые отличают данный правовой акт от актов
текущего законодательства. Рассмотрим, какими свойствами она обладает.

1. Прежде всего, следует подчеркнуть, что Конституция РФ
представляет собой нормативно-правовой акт. Содержащиеся в ней нормы
права носят общеобязательный характер.

2. Конституция РФ базируется на государственной воле общества. Об
этом свидетельствуют результаты всенародного голосования по ее
проекту, состоявшегося 12 декабря 1993 г. Поэтому Конституцию РФ
можно рассматривать как правовую форму выражения и закрепления
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общеобязательной воли многонационального народа Российской
Федерации.

3. Конституция РФ обладает юридическим верховенством. Это
означает, что ей присуща высшая юридическая сила по отношению ко
всем иным нормативным правовым актам, включая и законы. Никакой акт
не должен изменять или отменять положения Конституции РФ, за
исключением актов, принятых в порядке, предусмотренном самой
Конституцией РФ.

4. Конституция РФ является базой текущего законодательства,
служит источником его норм. Текущее законодательство конкретизирует
основополагающие положения Конституции РФ в соответствующей сфере
правовой жизни общества. В нем детализируются конституционные
нормы с учетом их специфического содержания.

5. Действие Конституции РФ на всей территории России. Наличие
такого положения в Конституции РФ связано с федеративным характером
нашего государства и означает, что ни одна часть территории России не
может быть изъята из-под действия Конституции РФ и ни один акт, в том
числе принятый в субъекте РФ, не может противоречить Конституции РФ.

6. Особая правовая охрана и защита Конституции РФ. Охрана
Конституции РФ представляет комплекс мер по устранению препятствий
в реализации Конституции РФ и предотвращению конституционных
нарушений. Защита Конституции РФ заключается в устранении
конкретных нарушений конституционных норм.

В охране Конституции РФ задействована вся система органов
государственной власти, осуществляющих эту охрану в различных
формах. Например, Президент РФ является гарантом Конституции РФ и
обязан соблюдать и защищать ее; он вправе приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае
противоречия их федеральной Конституции.

Кроме того, охрана Конституции РФ осуществляется в порядке
конституционного контроля, осуществляемого Конституционным Судом
РФ, и в порядке конституционного надзора, осуществляемого целым
рядом органов, например Прокуратурой РФ.

7. Конституцию РФ характеризует также особый порядок принятия и
изменения. Впервые в истории России Конституция была принята в
результате всенародного голосования.

3.Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации

Порядок изменения Конституции РФ (пересмотр и поправки)
определяется в Конституции РФ (глава 9), Федеральном законе от 4 марта
1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок в
Конституцию РФ».
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Пересмотр означает принятие новой Конституции.
Круг субъектов, наделенных правом внесения предложений о

поправках и пересмотре Конституции РФ определен в ст.134 Конституции
РФ. Этим правом обладают: Президент РФ, Совет Федерации,
Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные
(представительные) органы субъектов РФ, а также группа численностью
не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы

Положения гл. 1. 2 и 9 Конституции РФ («Основы конституционного
строя», «Права и свободы человека и гражданина», «Конституционные
поправки и пересмотр Конституции») могут быть пересмотрены, если:

а) предложение о пересмотре будет поддержано 3/5 голосов от
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы;

б) Конституционное Собрание, созванное для этой цели, либо
подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект
новой Конституции РФ;

в) Конституционное Собрание примет новый проект 2/3 голосов от
общего числа его членов или вынесет на всенародное голосование, в
котором за принятие новой Конституции РФ должно проголосовать более
половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии,
что в нем приняло участие более половины избирателей (ст. 135
Конституции РФ). Право вынесения вопроса о принятии новой
Конституции РФ на референдум РФ закреплено в ст.6 Федерального
конституционного закона от 28 июня 2004 г. «О референдуме РФ».

Поправкой является любое изменение теста Конституции:
исключение, дополнение, новая редакция какого-либо ее положения.

Поправки к гл. с 3 по 8 Конституции РФ, т. е. «Федеративное
устройство», «Президент РФ», «Федеральное Собрание», «Правительство
РФ», «Судебная власть», «Местное самоуправление», могут быть приняты
в порядке, предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, т. е. если они одобрены:

а) большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета
Федерации;

б) не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы;

в) органами законодательной (представительной) власти не менее чем
2/3 субъектов РФ.

Принятые поправки к Конституции РФ полежат подписанию
Президентом РФ и обнародованию.

Согласно ст. 137 Конституции изменения в ст. 65 Конституции РФ,
определяющую состав РФ, вносятся на основании федерального
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конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и
образовании в её составе нового субъекта РФ, об изменении
конституционно-правового статуса субъекта РФ.

Часть вторая ст. 137 Конституции РФ предусматривает, что в случае
простого изменения наименования республики, края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа новое
наименование субъекта РФ подлежит включению в ст. 65 Конституции
РФ изданием указа Президента РФ без участия Федерального Собрания
РФ.

4.Развитие конституционного законодательства в России
В истории России насчитывается пять периодов, в которые были

приняты конституции РСФСР, СССР и РФ.
1. Конституция РСФСР 1918 г.
Это был Основной закон государства переходного периода от

капитализма к социализму. Первая Конституция РСФСР была
идеологизирована, имела, открыто классовый характер. В ней прямо
закреплялось установление диктатуры пролетариата. К специфическим
чертам Конституции 1918 г. относится то, что ее нормы и положения
выходят за рамки внутригосударственного регулирования и включают
установления, ориентированные на все мировое сообщество.

Первая Конституция РСФСР открыто признавала применение
насилия для утверждения принципов социалистического строя, закрепляла
насильственное уничтожение частной собственности. Можно сказать, что
Конституция 1918 г. - Конституция революционного типа, принятая в
результате насильственного изменения общественного и
государственного строя.

2. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.
В 1924 г. РСФСР объединяется с другими республиками в Союз ССР,

принимается первая Конституция СССР, в связи с чем в 1925 г.
Конституция РСФСР 1918 г. заменяется на республиканскую
Конституцию, в которой отражен факт вхождения РСФСР в Союз ССР. В
связи с появлением субъектов РСФСР в Конституции РСФСР 1925 г.
определяется их статус, прописываются федеративные и субъектные
полномочия.

3. Конституция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.
Следующие серьезные изменения система конституционного права

СССР претерпела в 1936 г. Объяснялось это вступлением страны в новый
этап своего развития, знаменовавший построение основ социализма. В
1936  г.  была принята новая Конституция СССР,  а в 1937  г.
соответствующие изменения были внесены в Конституцию РСФСР.

Основу третьей по счету российской Конституции СССР 1936 г.
составляют принципы социализма: безраздельное господство
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социалистической собственности, ликвидация эксплуатации и
эксплуататорских классов, труд как обязанность и долг каждого
работоспособного гражданина, право на труд, отдых и другие социально-
экономические, политические права и свободы советских граждан.

В Конституции СССР 1936 г. впервые был закреплен принцип
равноправия граждан. Закреплялась руководящая роль коммунистической
партии. Прослеживалась тенденция превращения партии в
государственную структуру. Конституция СССР 1936 г. утверждалась как
Конституция построенного социализма. На основе Конституции СССР
1936 г. была принята Конституция РСФСР 1937 г. В нее была включена
норма о сохранении за ней права выхода из Союза ССР. Конституционная
система СССР и РСФСР, принятая в 1936-1937 гг., просуществовала без
значительных изменений почти 40 лет.

4. Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г.
В отличие от прежних, эти конституции отличались нестабильностью,

в них часто вносились изменения. В этот период в Конституцию СССР
1977 г. было впервые введено понятие «народ» и провозглашено, что ему
принадлежит вся власть. В преамбуле впервые заявлялось, что
Конституцию СССР принял и провозгласил народ. Прямо говорилось о
сохранении преемственности идей и принципов конституций 1918 г., 1925
г, и 1936 г. Еще более откровенно отражалась роль Коммунистической
партии СССР (КПСС). Впервые закреплялось положение о том, что
наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на
всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование.

Последующее развитие конституционной системы РСФСР
осуществлялось в связи с принятием в 1978 г. новой Конституции РСФСР.

Глубокие перемены общественного строя после 1985 г, особенно
после провала августовского путча 1991 г., распад СССР не могли не
отразиться на содержании Конституции России 1978 г. Она неоднократно
и существенно изменялась и дополнялась.

С учетом поправок 1989-1992 гг. Конституция России приобрела
принципиально новые черты: отказ от социалистической модели
общественного развития, монопольного положения КПСС в политической
системе, признание идеологии плюрализма, концепции разделения
властей.

Из официального названия страны и республик в составе РФ были
исключены определения «советская», «социалистическая», что означало
признание несостоятельности социалистической модели развития. Страна
стала называться Россией - Российской Федерацией. Были узаконены
политический плюрализм, множественность и равноправие форм
собственности, в том числе частной. В соответствии с теорией разделения
властей проводилась реорганизация институтов государственной власти
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(были учреждены институт Президента РФ, Конституционный Суд РФ);
расширились права местного самоуправления; обновлялась избирательная
система. В Конституцию РФ была инкорпорирована Декларация прав и
свобод человека и гражданина, принятая 22 ноября 1991 г.

Существенно преобразовывалось государственное устройство.
Бывшие автономные республики и ряд автономных округов и областей
добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев,
областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
На основе Федеративного договора от 31 марта 1992 г. разграничивалась
компетенция органов государственной власти Федерации и ее субъектов;
устанавливались гарантии территориальной целостности России.
Прекращением существования СССР было обусловлено исключение из
Конституции РФ статей, ограничивающих суверенитет России.
Изменилась государственная символика России. Подтверждалась полная
международная правосубъектность России, самостоятельность ее внешней
и оборонной политики.

5. Конституция РФ 1993 г. - принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 г., действует по настоящее время.

Конституция РФ отличается от всех российских конституций
советского времени в первую очередь тем, что является Основным
законом самостоятельного, действительно суверенного государства. Как
отмечается в преамбуле Конституции РФ, ее принятие связано с
возрождением суверенной государственности России и утверждением
незыблемости ее демократической основы.

5.Структура и содержание Конституции Российской Федерации
1993 года

Структурно Конституция РФ состоит из преамбулы (содержащей
декларативные, хотя и достаточно значимые положения) и двух разделов.

Преамбула - это важная часть конституции, в которой указываются
цели ее принятия, задачи, принципы, заложенные в нее.

Раздел 1 в содержательном плане является основным и включает
девять глав. В гл. 1 «Основы конституционного строя» изложены
принципиальные положения относительно основ государственного и
общественного устройства современной России. Гл. 2 «Права и свободы
человека и гражданина» содержит характеристику различных аспектов
конституционно-правового статуса личности в РФ. В гл. 3 «Федеративное
устройство» закреплены основные принципы российского федерализма.
Три следующие главы (гл. 4 «Президент РФ», гл. 5 «Федеральное
Собрание», гл. 6 «Правительство РФ») закрепляют основы правового
статуса соответствующих органов государственной власти федерального
уровня. В гл. 7 «Судебная власть» изложены конституционные основы
судебной системы и судебной власти РФ, а в гл. 8 «Местное
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самоуправление» - конституционные основы осуществления местного
самоуправления в России. Глава 9 «Конституционные поправки и
пересмотр Конституции» содержит материальные и процессуальные
нормы, определяющие порядок изменения Основного Закона.

Раздел 2 «Заключительные и переходные положения» - небольшой по
объему, значительная часть норм этого раздела уже утратила силу,
поскольку истекли переходные сроки для урегулирования
соответствующих общественных отношений только на основании
положений Конституции РФ 1993 г. В то же время отдельные положения
данного раздела, в частности о верховенстве Конституции РФ по
отношению к Федеративному договору 1992 г. и к другим
внутрифедеративным договорам, а также к прежнему российскому
законодательству, продолжают оставаться важными и принципиальными.

6.Реализация и толкование Конституции
Реализация Конституции - это процесс воплощения конституционных

норм во всех сферах жизни общества, при этом участниками этого
процесса выступают практически все социальные субъекты.

Формы реализации Конституции РФ:
1. Соблюдение (реализуются запрещающие нормы) - пассивное

воздержание от соблюдения действий, запрещенных действием
юридических норм.

2. Исполнение (через него реализуются обязывающие нормы). По
характеру оно противоположно соблюдению - это активное действие,
направленное на претворение в жизнь обязывающих предписаний
юридических норм. В Конституции РФ установлены три способа
исполнения:

-все субъекты права обязаны точно и единообразно исполнять
Конституцию и законы РФ;

-государство обязано исполнять международные договоры РФ;
-граждане обязаны выполнять свои конституционные обязанности.
3. Использование (через него реализуются уполномочивающие

нормы) представляет такую форму реализации, когда соответствующие
субъекты совершают дозволенные Конституцией РФ действия и
осуществляют предоставленные им права.

4. Применение - это властная деятельность компетентных
государственных органов по реализации правовых норм относительно
конкретных жизненных случаев и индивидуально-определенных лиц.
Выделяют три способа применения норм:

-обособленное от других, самостоятельное применение субъектами
норм Основного закона;

-применение основных норм совместно с иными нормами;



42

--использование конституционных норм для мотивировки судебных
актов и для толкования других правовых предписаний.

Толкование Конституции - это официальное разъяснение
Конституционным Судом РФ смысла и содержания норм Основного
закона России.

Целью толкования является юридически точное указание о том, как
понимать норму Конституции РФ.

Способы толкования Конституции РФ:
а) филологический (грамматический) - речь идет о толковании

правовых норм с точки зрения языка, на котором может быть изложена
эта норма;

б) исторический - интерпретатор выясняет, в каких условиях и чем
было вызвано появление конституционной нормы и соответствует ли она
современным условия;

в) систематический - речь идет о полном уяснении содержания
некоторых конституционных норм в их связи с другими нормами права;

г) юридический - используя этот способ, выясняют содержание
правовой нормы и ее значение.

Виды толкования:
1. По объему:
а) расширительное или распространительное толкование

(интерпретатор придает более широкий смысл, чем тот, который вложил в
нее законодатель);

б) адекватное, или буквальное толкование (имеет место в тех случаях,
когда смысл и словесное содержание нормы права совпадают);

в) ограничительное толкование (правовая норма трактуется в более
узком смысле, чем в том, который вкладывал в нее субъект
правотворчества).

2. По субъекту (индивид или коллектив, который уясняет и
разъясняет смысл правовой нормы):

а) официальное, или легальное толкование, даваемое официальным
государственным органом;

б) неофициальное толкование, не имеет обязательной юридической
силы;

в) доктринальное (или догматическое) толкование, т. е, комментарии
к Конституции РФ, которые написаны ученым и конституционистами;

г) профессиональное толкование, даваемое сведущими в праве
людьми, специалистами;

д) обыденное толкование, даваемое заурядными с точки зрения
юридической грамотности людьми.



43

Контрольные вопросы
1. Дайте определение конституции.
2. Перечислите юридические свойства Конституции Российской

Федерации. Укажите те статьи Конституции РФ, которые закрепляют их.
3. В чем выражается юридическая сила Конституции РФ?
4. Почему возможно расхождение между юридической и

фактической конституциями?
5. Как соотносятся между собой следующие категории: «действие

Конституции РФ», «применение Конституции РФ» и «реализация
Конституции РФ»?

6. Назовите и охарактеризуйте основные формы реализации
конституционных норм.

7. Каково соотношение понятий «конституционная поправка» и
«пересмотр конституции»?

8. Раскройте процедуру внесения изменений в Конституцию РФ.
9. Какова структура Конституции 1993 года?
10. Предусмотрен ли порядок приостановления действия отдельных

положений Конституции России 1993 года?
11. Какой решающий фактор повлиял на принятие Конституции

РСФСР 1925 года?
12. Каковы причины принятия Конституции РСФСР 1937 года?
13. Чем отличается Конституция Российской Федерации 1993 года от

ранее действовавших конституций РСФСР?
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ЛЕКЦИЯ 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Понятие конституционного строя
2.Российская Федерация – демократическое, федеративное,

правовое государство с республиканской формой правления
3.Суверенитет Российской Федерации
4.Россия - светское государство
5.Экономические основы конституционного строя
6.Социальные основы российского государства

1.Понятие конституционного строя
Каждое государство имеет определенные специфические черты,

совокупность которых позволяет судить о форме или способе его
организации, т.е. о государственном строе. Этот строй, закрепленный в
конституции, становится конституционным строем.

Конституционный строй (в узком смысле) - установленная
Конституцией определенная организация государства. Конституционный
строй (в широком смысле) - совокупность экономических, политических,
социальных, правовых, идеологических, общественных отношений,
возникающих в связи с организацией высших органов власти,
государственного устройства, взаимоотношениями человека и
государства, а также гражданского общества и государства.

Значение гл.1 Конституции РФ исключительно велико. По существу,
именно здесь формируется гуманистическая направленность
конституционного строя. Принципы организации государства
закрепляются здесь в общей форме, создавая фундамент
конституционного строя, а конкретно раскрываются в последующих
главах Конституции.

В понятие основ конституционного строя входят закрепленные
конституцией характеристики государства. Статья 1 Конституции России
устанавливает, что Российская Федерация есть демократическое,
федеративное, правовое государство с республиканской формой
правления. Ст.7 характеризует государство также как социальное, а ст. 14
– как светское.

Характерная особенность основ конституционного строя состоит в
том, что они составляют первичную нормативную базу для остальных
положений Конституции, всей системы действующего законодательства и
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. Это означает,
что другие главы Конституции содержат нормы, которые направлены на
дальнейшее развитие, конкретизацию основ конституционного строя. В
них, в частности, устанавливается компетенция органов государственной
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власти Российской Федерации, порядок принятия ими властных общих
нормативно - правовых и индивидуальных решений, формулируются
права и обязанности граждан, иных субъектов права, закрепляются
юридические и иные гарантии реализации основ конституционного строя.

В то же время ни одна действующая норма права, независимо от того,
где она закреплена - в Конституции, законах Российской Федерации,
указах Президента РФ или постановлениях Правительства РФ, не может
противоречить основам конституционного строя. В случаях
несоответствия каких-либо норм основам такие нормы признаются
неконституционными и утрачивают силу. Равным образом не могут
противоречить основам конституционного строя действия и решения
должностных лиц, государственных органов, граждан и их объединений.

В тех случаях, когда в действующих законах и иных нормативно-
правовых актах отсутствуют необходимые нормы или они противоречат
Конституции, гражданин вправе реализовывать свои права,
руководствуясь нормами Конституции, и в первую очередь положениями,
устанавливающими основы конституционного строя, ибо принцип
прямого действия Конституции непосредственно закреплен ст. 15.

Основы конституционного строя России состоят из трех групп норм:
-регламентирующих деятельность государства и его органов;
-определяющих правовое положение личности;
-закрепляющих юридическую силу Конституции и порядок ее

изменения.
Основы конституционного строя закрепляют форму Российской

Федерации как государства, устанавливают источник государственной
власти и способы осуществления народовластия, определяют
пространственные пределы действия суверенитета Российской
Федерации. Формулируются также принципы федеративного устройства
России, закрепляется принцип разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную и устанавливается круг органов,
осуществляющих государственную власть в Российской Федерации.
Особо выделяется ст.7, согласно которой социальная политика
государства возводится в ранг конституционной основы, гарантирующей
обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого гражданина
независимо от его рода занятий и деятельности.

Основы конституционного строя закрепляют в Российской
Федерации идеологическое и политическое многообразие, в том числе
многопартийность. Каждой партии предоставляется возможность
беспрепятственно действовать, разрабатывать собственную идеологию,
завоевывать симпатии и поддержку у населения, рекрутировать членов в
свои ряды.
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Принятие конституции означает установление обязанности
государства подчиняться конституционным предписаниям. В противном
случае существование основного закона теряет всякий смысл, также как и
понятие правового государства. Однако понятие конституционного строя
относится не ко всякому государству. Оно применимо лишь к
государству, в котором конституция признает, закрепляет, надежно
охраняет и гарантирует права и свободы человека и гражданина, все право
соответствует этой конституции, а государство во всем подчиняется
праву. Конституционный строй, следовательно, не сводится только к
факту существования конституции, а предполагает наличие двух
необходимых условий: конституция демократическая и она соблюдается.

Таким образом, конституционный строй - это форма или способ
организации государства, при котором соблюдаются права и свободы
человека и гражданина, и обеспечивается подчинение государства праву.

В понятие конституционного строя часто включают сложившийся в
государстве порядок (систему) взаимоотношений между гражданами,
органами власти, государственными и общественными организациями,
при котором их права и обязанности закреплены в основном законе
государства и непременно соблюдаются.

В связи с этим к признакам конституционного строя можно отнести:
-верховенство права;
-широкие права и свободы человека, их гарантированность;
-участие народа в осуществлении государственной власти и широкое

народное представительство;
-разделение властей.
Защита конституционного строя обеспечивается:
-особым порядком предложения и внесения поправок в главу I

Конституции - Основы конституционного строя;
-неотвратимостью наказания лиц, осуществляющих действия,

направленные на свержение конституционного строя.
Основы конституционного строя определяют принципы организации

государства в его соотношении с личностью и гражданским обществом.
Именно в этом заключатся значение этих основ.

Выделяются следующие основные принципы конституционного строя
Российской Федерации:

1) народовластие (верховенство власти народа; происхождение
государственной власти только от имени многонационального народа;
наличие двух форм народовластия: непосредственной и
представительной);

2) приоритет общечеловеческих ценностей, прав и свобод отдельной
личности;

3) верховенство закона;
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4) федерализм (территориальная целостность государства;
верховенство государственной власти и федеральной системы права на
всей территории РФ, включая территорию субъектов Федерации;
равенство субъектов Федерации перед РФ как единственной
носительницей государственного суверенитета и т. д.);

5) государственный суверенитет (единство системы государственной
власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов
РФ, признание равноправия народов России);

6) социальный характер (создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека);

7) светский характер (деятельность государственной власти и
религиозных объединений осуществляется независимо друг от друга,
государство не вправе вмешиваться в дела религиозных объединений);

8) республиканская форма правления;
9) разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная);
10) политический плюрализм (политическое многообразие, свобода

взглядов и мировоззрения граждан);
11) многообразие форм собственности и свобода экономических

отношений (единое экономическое пространство, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности).

Общество свободных людей (гражданское общество) обязывает
государство служить человеку, предъявляет определенные требования в
отношении организации государственной власти и ее пределов. Основы
конституционного строя содержат гарантии от установления тотального
государственного контроля общественной жизни.

2.Российская Федерация – демократическое, федеративное,
правовое государство с республиканской формой правления

Статья 1 Конституции РФ провозглашает, что РФ – Россия есть
демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской
формой правления.

Демократическое государство – государство, в котором
единственным источником власти выступает народ, а отдельная личность,
ее права и свободы являются высшей ценностью.

Основными характеристиками демократического государства
являются:

-народовластие, т. е. признание народа единственным источником
государственной власти и носителем суверенитета. Многонациональный
народ РФ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы;

-рыночная экономика – служит экономической основой государства,
устанавливает равенство всех форм собственности, свободу
предпринимательства и частной инициативы;

-реальная гарантированность прав и свобод человека и гражданина;
-осуществление государственной власти на основе принципов

легитимности и разделение властей;
-децентрализация государственной власти – разграничение

полномочий между федеральными органами и органами субъектов РФ;
-демократический порядок формирования и осуществления

государственной власти;
-при принятии государственных решений по воле большинства

должно учитываться мнение и интересы меньшинства;
-соблюдение принципа верховенства закона, высокая правовая

культура и политическое , нравственное сознание гражданского общества;
-политический плюрализм – многопартийность, свобода мнений,

отсутствие общеобязательной официальной идеологии;
-наличие легальной оппозиции.
Федеративное устройство России - это форма ее государственного

устройства, которая характеризует внутреннее строение территории
государства, правовое положение составляющих ее частей, характер
взаимосвязей между ними и центром, способ распределения власти между
центральными органами государства и органами власти его субъектов.

Федеративное государство выполняет две главные функции:
-децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали;
-интегрирует территориальные сообщества, т. е. собирает воедино

различные территории, придавая им качество целостного образования.
В зависимости от различных оснований различают следующие виды

федераций:
1. В зависимости от способа распределения власти (властных

полномочий) между федерацией и ее субъектами - централизованную,
делегированную, децентрализованную и нецентрализованную федерации.

В централизованных федерациях федеральная власть обладает
обширным кругом решаемых вопросов и соответственно полномочиями.
Централизованные федерации в основном являются конституционно-
правовыми.

Делегированная федерация — это такая модель федерации, объем и
характер полномочий которой определяются государствами,
образующими федеративный союз.
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Для децентрализованной федерации характерна передача центром
определенного объема государственной власти территориям в
соответствии с их интересами.

Нецентрализованной является федерация, в которой распределение
компетенции осуществляется таким образом, чтобы проблемы решались
на том уровне власти (федеральном или региональном), на котором они
возникают. В этом случае потребность вмешательства федеральной власти
появляется тогда, когда проблема выходит за рамки полномочий субъекта
федерации. Нецентрализованная федерация базируется на признании идеи
самоуправления составных частей федеративного государства как основы
разделения государственной власти между федерацией и ее субъектами.

2. С точки зрения их государственно-правовой природы и различий в
статусе позволяют выделить симметричную федерацию и асимметричную
федерацию.

3. В зависимости от того, какой принцип положен в основу
образования субъекта федерации — национальный, территориальный или
смешанный, — различают территориальные, национальные и
национально-территориальные федерации.

4. В зависимости от правового способа закрепления федеративного
союза, т.е. в зависимости от вида (формы) правового акта, учредившего
федерацию, принято выделять договорную, конституционную
(законодательную) и конституционно-договорную федерации.

Исторически Россия создавалась как централизованное унитарное
государство, федерализм в официальных кругах никогда не признавался.
Но элементы автономии можно было найти в статусе Финляндии и
Польши до 1917 года (стали независимыми государствами, использовав
свои права на самоопределение).

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая
на III Всероссийском съезде Советов 25 января 1918, объявила об
учреждении Советской России как федерации советских национальных
республик. Был взят курс на то, что субъектами Федерации могут быть
только национальные образования, а остальные регионы рассматривались
как компоненты единого унитарного государства. «Советская Российская
Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций,
как федерация советских национальных республик».

Принцип федерализма в основном провозглашался лишь формально:
Россия, и позже СССР на деле преимущественно были
централизованными государствами, в которых жестко насаждался
принцип унитаризма.

РСФСР была самой крупной союзной республикой по всем основным
показателям: территории, численности населения, экономическому и
научному потенциалу. В не входили 16 автономных республик (из 20 во
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всем СССР), 5 автономных областей (из 8) и все 10 автономных округов.
По Конституции РСФСР 1978 года Верховный Совет РСФСР был в
1990 — 1993 годах двухпалатным органом, состоявшим из Совета
Республики и Совета Национальностей. Конституции автономных
республик не подлежали утверждению Верховным советом РСФСР, а
главы их правительств входили в состав Совета министров РСФСР. Но
края и области, крупнейшие города имели ограниченные права и во
многом подчинялись центру. Если исключить особые права в сфере языка
и национальной культуры, имевшиеся у автономных республик, областей
и округов, то можно сказать, что во всем остальном Россия оставалась
унитарным государством.

Этапы современной история российского федерализма:
1 этап — июнь 1990—август 1991 — «Революция или парад

суверенитетов» — на I Съезде народных депутатов СССР 25.05.1989 был
поднят вопрос о перестройке СССР с учетом реального суверенитета —
автономные республики становились полноправными субъектами
общесоюзного государства, отношения между союзными и автономными
республиками предполагалось строить на договорных началах — была
поддержана идея подписания российского Федеративного договора.

2 этап — сентябрь 1991—декабрь 1991 — «Распад СССР» — в
результате событий августа 1991 сорвался процесс формирования
союзных отношений был предложен союз по типу конфедерации

3 этап — декабрь 1991—март 1992 — «Федеративный договор —
поиск компромисса» — работа над созданием Федеративного договора, в
основе принцип — сила государства в учете интересов всех народов,
осознающих государственное единство, территориальную целостность
России как свой общий интерес.

10 апреля 1992 года в Конституцию РФ был включен в качестве ее
составной части Федеративный договор, подписанный его участниками 31
марта 1992. Договором признается суверенитет республик в составе РФ.
Субъектами РФ были признаны также края, области, автономная  область
и автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург. Существенно
расширены права всех субъектов РФ. Договором предусмотрено
разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
автономной области и автономных округов в составе РФ.

4 этап — апрель 1992 — 12.12.1993 — «От конфедерации к
конституционной федерации» — подготовка и принятие Конституции РФ.

5 этап - 12.12.1993 по настоящее время - «Укрепление российской
государственности» — углубление и расширение межрегиональных
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связей в стране; начавшийся процесс десуверенизации (приведение
законов субъектов РФ в соответствие с Конституцией РФ).

Конституционно-правовой статус России как федеративного госу-
дарства определяется федеральной Конституцией 1993 г., Декларацией о
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. и Федера-
тивным договором от 31 марта 1992 г.

При этом приоритетное значение в определении правового статуса
федерации, ее субъектов принадлежит Конституции РФ. Федеративный
договор от 31 марта 1992 г. "исходит из исторического факта
существования Российского государства" и ставит целые только
перераспределение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти федерации и ее субъектов.

Тексты трех Договоров между федеральными органами власти и
органами власти республик в составе федерации, краев, областей, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и автономной области, автономных округов
(которые в совокупности и принято называть Федеративным договором)
были одобрены VI Съездом народных депутатов России и вошли в текст
Конституции Российской Федерации в редакции от 21 апреля 1992 г.

К способам организации федерации относятся:
-объединение двух или более государств в одно новое (Танзания);
-преобразование унитарного государства в федеративное (ФРГ,

Россия);
-преобразование конфедерации в федерацию (США, Швейцария).
Все федеративные государства характеризуются следующими

юридическими признаками:
-двухуровневая система органов государственной власти

(федеральная система органов власти и система органов власти субъекта
Федерации);

-наличие федеральной правовой системы и правовой системы
субъектов Федерации;

-бикамерализм в построении союзного парламента (двухпалатное
строение парламента, при котором одна из палат, как правило, верхняя,
представляет интересы субъектов Федерации);

-верховенство федерального права;
-непризнание за субъектами Федерации суверенитета (хотя они

обладают некоторыми признаками государственного суверенитета);
-финансовая зависимость субъектов от федеральной власти (субъекты

лишены реальной финансовой власти, права чеканить монету, эмиссии
банковских билетов и других денежных знаков);

-двойное гражданство;
-отсутствие у субъектов РФ права сецессии, т.е. выхода из состава

Российской Федерации.
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Федерализм в России является основой конституционного строя.
Согласно ст. 65, п. 1 Конституции РФ, в состав Российской Федерации
входят 22 республика, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального
значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации суще-
ствуют три вида субъектов:

-республики-государства, образованные по национально-террито-
риальному принципу;

-края, области, города федерального значения - государственные
образования, созданные по территориальному принципу;

-автономная область, автономные округа - национально-
государственные территориальные образования.

Основы конституционного строя включают следующие принципы
федерализма, определяющие государственно-территориальное устройство
Российской Федерации:

1) государственная целостность;
2) равноправие и самоопределение народов;
3) единство системы государственной власти;
4) разграничение предметов ведения и полномочий между органами

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;

5) равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти (ст. 5 Конституции РФ)

К закрепленным в Конституции РФ принципам федерализма
относятся также государственный суверенитет (ст. 4), равноправие
субъектов РФ (ч. 1 и 4 ст. 5), единство конституционно-правовой системы
(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 собой единое государство, в котором обеспечивается
целостность и неприкосновенность территории; существует единое
гражданство; гарантируется единое экономическое пространство и
использование единой денежной единицы – рубля; устанавливается
верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей российской
территории; действуют федеральные органы государственной власти и
провозглашается единство систем государственной власти;
государственные образования рассматриваются как находящиеся в
составе Российской Федерации, территория каждого из них является
неразрывной частью территории России; вопросы федеративного
устройства отнесены к исключительной прерогативе Российской
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Федерации; отсутствует, как и в других федеративных государствах,
право выхода субъектов из Федерации.

В качестве одной из основ федеративного устройства Конституция
РФ закрепляет принцип единства системы государственной власти,
который является логическим следствием того, что единым источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Этот принцип гарантирует целостность России и ее государственный
суверенитет, обеспечивает слаженное функционирование
государственного механизма по осуществлению функций Российского
государства во всей их полноте и многообразии.

Единство государственной власти достигается общностью ключевых
принципов функционирования, производностью полномочий от тех,
которыми обладает Федерация или ее субъект, наличием совокупности
организационно-правовых механизмов сдержек и противовесов, при
которых все органы данного уровня сообразно своим функциям в
различных формах участвуют в выработке государственной политики,
принятии законов и их осуществлении. Политика и законы РФ и ее
субъектов отражают общую позицию единой государственной власти.

Единство системы государственной власти проявляется также в
определенной структурной идентичности федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
Федерации. 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 палат – Совет Федерации –
формируется из представителей от каждого субъекта Федерации: по
одному от законодательного и исполнительного органов государственной
власти (ст. 95 Конституции РФ); верховенством Конституции РФ и
федеральных законов (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ); мерами
ответственности органов государственной власти субъектов Федерации за
нарушение Конституции РФ и федеральных законов, установленными, в
частности, Законом "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; деятельностью Президента РФ как
гаранта Конституции РФ (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ); осуществлением
федеральными органами государственной власти координационных
полномочий (см., например, Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-
ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации"); судебным контролем (ст. 46, 125
Конституции), прокурорским надзором и др.
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Федеративное устройство России, согласно Конституции, основано на
разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и ее
субъектами (ст. 71–73), а также на разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и ее
субъектов (ст. 11, 76). Разграничение предметов ведения и полномочий
осуществляется на основе Конституции РФ, федеральных законов,
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, а в системе
исполнительной власти – также с помощью соглашений о передаче
осуществления части полномочий (ст. 11, 76, 78 Конституции РФ).

Одним из основополагающих принципов федеративного устройства
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 значение и проявляется в том,
что независимо от численности и других характеристик каждый из
народов имеет право на самоопределение в предусмотренных
Конституцией и федеральным законом формах, позволяющих
использовать землю и другие природные ресурсы как основу их жизни и
деятельности, сохранять родной язык, создавать условия для его изучения
и развития и т.д. Федерализм означает необходимость проведения
политики межнационального согласия, недопустимость деления граждан
на представителей "коренных" и "некоренных" национальностей.

В соответствии со ст. 1 Конституции РФ является правовым
государством.

Правовое государство – форма организации и деятельности
публично-политической власти, обеспечивающей свободы гражданского
общества и автономию личности.

Основные признаки, характерные для правового государства:
1. Существование гражданского общества. Государство

рассматривается как средство обеспечения условий для нормальной
жизнедеятельности гражданского общества путем разрешения общих
проблем государственной властью. Гражданское общество выступает в
качестве противовеса государству, имеет своим главным назначением
наблюдать за действиями государства, чтобы они не выходили за рамки
законности и принимать все дозволенные законом меры для того, чтобы
заставить государство восстановить нарушенные права. Рассматриваемый
признак отражается в знаменитом афоризме: "Не человек существует для
государства, а государство для человека".

2. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Это
означает,  что сам закон должен быть правовым,  т.е.  выражать права и
свободы человека и гражданина, объективно складывающиеся
общественные отношения, тенденции их развития и самообновления (ст.
15 Конституции РФ).
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3. Абсолютный приоритет конституции - неотъемлемая черта
правового государства. Поэтому правовое государство - это
конституционное государство.

Приоритет Конституции и верховенство закона, зафиксированные в ч.
1 ст. 15 Конституции РФ, создает правовую основу для установления в
России режима законности и правопорядка.

4. Реальность прав и свобод человека и гражданина, обеспечение его
свободного развития. Этот признак правового государства является
чрезвычайно важным конституционным принципом, отраженным в ст. 2
Конституции РФ "Человек, его права и свободы, являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства".  Иными словами, государство
обязано не только соблюдать права и свободы человека, но и создавать
условия для их реального воплощения.

Правовое государство признает за личностью определенную сферу
свободы, за пределы которой вмешательство государства недопустимо.
Реальное его проявление выражено формулой: «Все, что не запрещено
личности, ей дозволено», - и наоборот: «Все, что не дозволено власти, ей
запрещено».

5. Суверенитет народа означает, что только народ — источник всей
той власти, которой располагает государство. Суверенную власть следует
понимать как выражение общественного интереса. В государстве каждый
человек приобретает гражданскую свободу в обмен на свою собственную
независимость. Важно иметь в виду, что суверенитет народа составляет
основу и источник государственного суверенитета. Государственный
суверенитет означает верховенство, независимость, полноту, всеобщность
и исключительность власти государства.

6. Взаимная ответственность государства и личности.  Государство,
устанавливая в правовых законах меру свободы человека, в то же время
ограничивает себя в собственных решениях и действиях.

Обязательность закона для государственной власти обеспечивается
системой мер, которые призваны ограничить ее произвол:

-юридическая ответственность должностных лиц государства любого
уровня за невыполнение своих обязанностей;

-политическая ответственность правительства перед органами
государственной власти;

-политическая ответственность депутатов перед своими избирателями
и т.д.

На тех же правовых основаниях должна строиться ответственность
личности перед государством.

7. Разделение властей - это правовой принцип, суть которого
заключается в недопущении сосредоточения всей полноты
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государственной власти в руках какой-либо одной из ее ветвей:
законодательной, исполнительной или судебной, чтобы тем самым
предотвратить возможность злоупотребления властью. Каждая из властей
в государстве (законодательная, исполнительная, судебная) самосто-
ятельна, имеет свою компетенцию и не должна вмешиваться в дела
других.

8. Политический и идеологический плюрализм. Правовое государство
немыслимо без существования многочисленных политических
организаций, партий, оппозиции. Функционируя в условиях плюрализма
различные социальные силы, ведут борьбу за власть цивилизованными
мерами. Идеологический плюрализм обеспечивает им возможность
свободно излагать свои политические установки, проводить пропаганду и
агитацию в пользу своих идеологических концепций. Политический и
идеологический плюрализм является олицетворением демократизма
общества, позволяет каждому члену общества самому решать вопрос о
своей приверженности той или иной партии, идеологии.

К числу иных важных признаков правового государства можно
отнести: наличие развитого гражданского общества; создание институтов
политической демократии, препятствующих сосредоточению власти в
руках одного лица или органа; верховенство и правовое действие
конституционного закона, установление в законе и проведение на деле
суверенности государственной власти; возвышение суда как одного из
средств обеспечения правовой государственности; соответствие законов
праву и правовая организация системы государственной власти и др.

Республика - такая форма государственного правления, при которой
верховная государственная власть осуществляется выборными органами,
избираемыми населением на определенный срок.

К признакам республики относится:
-существование единоличного и коллегиального главы государства;
-выборность главы государства и других верховных органов на

определенный срок;
-осуществление государственной власти по поручению народа;
-юридическая ответственность главы государства в случаях,

предусмотренных законом;
-обязательность решений верховной государственной власти для всех

других государственных органов;
-защита интересов граждан, взаимная ответственность личности и

государства.
Виды республик:
-парламентская - верховная роль в организации государственной

жизни принадлежит парламенту (Греция, Италия);
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-президентская - главой государства и правительства является
президент (США);

-смешанная - существует баланс полномочий между президентом и
парламентом (Россия).

Признаки парламентской республики:
а) правительство формируется парламентом из числа депутатов тех

партий, которые располагают большинством голосов в парламенте;
б) глава государства избирается парламентом;
в) глава государства обладает широкими полномочиями;
г) глава правительства назначается президентом;
д) правительство ответственно перед парламентом.
Признаки президентской республики:
а) президент – глава государства и правительства;
б) президент обладает широкими полномочиями;
в) президент назначает членов правительства;
г) правительство ответственно перед президентом;
д) президент обладает правом вето на законы парламента и может

самостоятельно издавать нормативные акты;
е) президент может распустить парламент.
Признаки смешанной республики:
а) есть сильный парламент и президентская власть;
б) есть премьер-министр, наделенный широкими полномочиями;
в) президент не является главой государства;
г) правительство формируют президент и парламент;
д) правительство ответственно перед президентом и парламентом.
Россия является президентско-парламентской (полупрезидентской)

республикой, так как Президент РФ избирается всенародным
голосованием, государственная власть осуществляется Президентом РФ,
Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ и судами. Президент
располагает собственными полномочиями, позволяющими ему
действовать независимо от Правительства РФ, одновременно действуют
Председатель Правительства РФ и министры, образующие Правительство
РФ, которое в части ответственно перед парламентом. При выражении
вотума недоверия Правительству РФ Президент РФ может отправить его в
отставку или распустить парламент.

3.Суверенитет Российской Федерации
Суверенитет государства – свойство государства самостоятельно и

независимо от власти других государств осуществлять свои функции на
своей территории и за ее пределами, в международном общении.

Выделяется три свойства суверенитета: верховенство, единство и
независимость государственной власти.
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Верховенство государственной власти выражается в том, что она
определяет весь строй правовых отношений в государстве, устанавливает
общий правопорядок, правоспособность, права и обязанности
государственных органов, общественных объединений, должностных лиц
и граждан. Ярким выражением верховенства государственной власти
является верховенство на всей территории государства конституции и
других законов, издаваемых высшими органами государственной власти.

Верховенство государственной власти России как признак
суверенитета Российской Федерации закреплено в ст.4 Конституции РФ,
которая гласит: “Конституция Российской Федерации и федеральные
законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации”.

Понятие верховенство содержательно предполагает состояние
государственной власти, независимое от какой-либо иной власти внутри
страны. Кроме того, существует тесная взаимосвязь и согласованность
внутреннего верховенства государственной власти и внешней её
независимости. Независимость государственной власти обусловлена
самим фактом её верховенства внутри страны. В свою очередь,
верховенство государственной власти невозможно без её независимости,
которая выступает тем самым в качестве необходимого условия
верховенства.

Если внутригосударственное, национальное право призвано выражать
суверенитет в основном в пределах границ государства, то во
внешнегосударственной сфере, в области международного общения
государственный суверенитет реализуется в установлении и практическом
осуществлении норм международного права, а также в деятельности
международных организаций, осуществляющих свои функции в
соответствии с нормами международного права.

Верховенство не означает неограниченности государственной власти,
она ограничена правом и основана на праве. Верховенство власти
ограничивается также нахождением РФ в составе различных межгосу-
дарственных организаций (Организации Объединенных Наций,
Содружестве Независимых Государств), путем передачи части
государственных полномочий этим организациям. Согласно ст. 79
Конституции РФ Россия может участвовать в межгосударственных
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и
свобод человека и гражданина и не противоречит основам
конституционного строя РФ.

Единство государственной власти - один из основных принципов
организации власти в федеративном государстве. Он означает
существование единой системы органов государственной власти. Как
свойство государственного суверенитета, выражается в наличии единого
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органа или системы органов, составляющих в своей совокупности
высшую государственную власть. Юридические признаки единства
государственной власти заключаются в том, что совокупная компетенция
системы органов, составляющих высшую государственную власть,
охватывает все полномочия, необходимые для осуществления функций
государства, а различные органы, принадлежащие к этой системе, не
могут предписывать одним и тем же субъектам при одних и тех же
обстоятельствах взаимоисключающие правила поведения.

Согласно ст.11 Конституции РФ в РФ государственная власть
реализуется системой, в которую входят федеральные государственные
органы – Президент РФ, законодательные, исполнительные и судебные
органы, а также государственные органы субъектов РФ.

Единство системы государственной власти - одна из гарантий
государственной целостности Российской Федерации. Одновременно это
единство выступает как одно из самых важнейших проявлений
суверенитета Российской Федерации.

Кроме того, принцип единства государственной власти выражается в
единой правовой политике, в особенности в политике законотворчества,
государственного регулирования и управления, в наличии механизмов
координации государственной деятельности и институтов федерального
представительства (для федеративного государства). Единство
государственной власти предполагает централизованность,
соподчиненность государственных органов (отображающих в то же время
федеративную структуру государства).

Единство государственной власти РФ обеспечивается единообразным
порядком образования органов, учреждаемых федеральным законом,
наделением органов государственной власти едиными общими
полномочиями. Законодательные органы правомочны принимать законы,
исполнительные - организуют их исполнение, осуществляют оперативное
текущее государственное управление. При этом каждый орган
государственной власти, действуя в соответствии со своей компетенцией,
реализует общие (единые) государственные цели и задачи. Ведь орган
государства вне зависимости от своей видовой принадлежности, уровня
(федеральный орган или орган субъекта РФ) призван обеспечивать
достижение общих (общесоциальных, а значит, общегосударственных)
интересов. В отличие от унитарного государства в федеративном
государстве единство государственной власти имеет значительную
специфику и не является абсолютным. Такое единство требует, прежде
всего разграничения компетенции между органами государственной
власти Федерации и ее субъектов и их самостоятельности в пределах
своей компетенции. Так, в единой системе исполнительной власти в целом
действует принцип внутреннего разделения полномочий в
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государственном управлении. Данный принцип относится и к
взаимоотношениям центральных (федеральных) и территориальных
органов исполнительной власти

Независимость государственной власти означает самостоятельность
государства в отношении с другими государствами и независимость от
всякой другой власти внутри страны и вне ее, а также исключительное,
монопольное право свободно решать все свои дела.

Независимость и верховенство государственной власти выражаются:
-в универсальности - решения государственной власти обязательны

для всего населения, организаций и лиц, облеченных властью в данной
стране;

-в прерогативе - возможность отмены и признания ничтожным,
любого незаконного проявления другой общественной власти, а также
возможность закрепления государственной властью любого проявления
общественной власти (обычная, требования и др.);

-в наличии специальных средств воздействия, которыми не
располагает никакая другая общественная организация.

Независимость государства выражается, прежде всего, в
государственном суверенитете. Государственный суверенитет - это
присущее государству верховенство на своей территории и независимость
в международных отношениях. Он так же включает такие
основополагающие принципы, как единство и неделимость территории,
неприкосновенность территориальных единиц и невмешательство во
внутренние дела. Если какое бы то ни было иностранное государство или
внешняя сила нарушает границы данного государства или заставляет его
принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам
его народа, говорят о нарушении его суверенитета.

Декларация «О государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики» от 12 июня 1990 г.,
выражая волю народов России, провозгласила государственный
суверенитет РСФСР на всей ее территории и заявила о решимости создать
демократическое правовое государство в составе обновленного Союза
ССР. Носителем суверенитета и источником государственной власти
провозглашен ее многонациональный народ. Народ осуществляет
государственную власть непосредственно и через представительные
органы на основе Конституции.

Государственный суверенитет призван обеспечить каждому человеку
неотъемлемое право на достойную жизнь, свободное развитие и
пользование родным языком, а каждому народу - на самоопределение, в
избранных им национально-государственных и национально-культурных
формах.
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В Декларации устанавливались гарантии политических,
экономических и правовых основ суверенитета. Правовой базой
обеспечения экономической основы явился Закон РСФСР от 31 октября
1990 г. «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР».

Основные идеи Декларации и Закона получили закрепление в
действующей Конституции РФ. Например, в ст. 3 установлено, что
носителем суверенитета и единственным источником власти РФ является
ее многонациональный народ; в ст. 4 закреплено, что суверенитет РФ
распространяется на всю ее территорию, а Конституция и федеральные
законы имеют верховенство на всей ее территории.

В своём непосредственном проявлении суверенитет каждого
государства не может учитывать фактор действия суверенитета других
государств, а потому с необходимостью осуществляется в форме
взаимных соглашений различных государств. Существование государств
как суверенных субъектов служит основанием наличия современного
международного права и международных организаций. Этим обусловлен
тот факт, что «международное право и международные организации
основываются на согласовании воли государств».

Суверенитет государства пересекается с суверенитетом народа
(правом народа решать свою судьбу) и национальным суверенитетом
(правом наций на самоопределение).

4.Россия - светское государство
В ст. 14 Конституции РФ указывается, что Российская Федерация

является светским государством. Светским государством считается такое
государство, в котором не существует официальной, государственной
религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или
предпочтительным. В таком государстве религия, ее каноны и догматы, а
также религиозные объединения, действующие в нем, не вправе оказывать
влияния на государственный строй, на деятельность государственных
органов и их должностных лиц, на систему государственного образования
и другие сферы деятельности государства. Светский характер государства
обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных
объединений) от государства и светским характером государственного
образования (отделением школы от церкви). Такая форма
взаимоотношений государства и церкви с той или иной степенью
последовательности установлена в целом ряде стран (Росси, США,
Франция, Польша и др.).

В современном мире есть государства, где узаконена официальная
религия, называемая государственной, господствующей или
национальной. Например, в Англии такой религией является одно из
основных направлений христианства - протестантизм (англиканская
церковь), в Израиле - иудейская. Есть государства, где провозглашено
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равенство всех религий (ФРГ, Италия, Япония и др.). Однако в таком
государстве одна из наиболее традиционных религий, как правило,
пользуется определенными привилегиями, оказывает известное влияние
на его жизнь. Противоположностью светскому государству является
теократическое, в котором государственная власть принадлежит
церковной иерархии. Такое государство сегодня - Ватикан. В мире
имеется также ряд клерикальных государств. Клерикальное государство с
церковью не слито. Однако церковь через институты, установленные в
законодательстве, оказывает определяющее влияние на государственную
политику, а школьное образование в обязательном порядке включает
изучение церковных догматов. Таким государством является, например,
Иран.

Как светское государство, Российская Федерация характеризуется
тем, что в ней религиозные объединения отделены от государства и
никакая религия, согласно Конституции РФ (ст. 14), "не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Отделение религиозных объединений от государства означает, что
государство не вмешивается в определение гражданином своего
отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей
родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими
убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу
вероисповедания. Государство не возлагает на религиозные объединения
выполнение функций органов государственной власти, других
государственных органов, государственных учреждений и органов
местного самоуправления; не вмешивается в деятельность религиозных
объединений, если она не противоречит законодательству; обеспечивает
светский характер образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях. Деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления не может сопровождаться
публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица
органов государственной власти, других государственных органов и
органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе
использовать свое служебное положение для формирования того или
иного отношения к религии.

В то же время государство охраняет законную деятельность
религиозных объединений. Оно регулирует предоставление религиозным
организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую,
материальную и иную помощью религиозным организациям в
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания
общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях,
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созданных религиозными организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании.

В соответствии с конституционным принципом отделения
религиозных объединений от государства религиозное объединение
создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей
собственной иерархической и институционной структурой, выбирает,
назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным
установлениям. Оно не выполняет функций органов государственной
власти, других государственных органов, государственных учреждений и
органов местного самоуправления, не участвует в выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, не
участвует в деятельности политических партий и политических движений,
не оказывает им материальную и иную помощь. Но это не означает, что
духовенство вообще не может избираться в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Однако священнослужители
избираются в эти органы не от религиозных объединений и не в качестве
их представителей.

Отделение религиозных объединений от государства не влечет за
собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать
наравне с другими гражданами в управлении делами государства, в
выборах в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления, в деятельности политических партий, политических
движений и других общественных объединений.

Религиозные объединения в Российской Федерации действуют на
основе их собственных правил при условии соблюдения закона. Таким
законом, регулирующим эти вопросы, является Федеральный закон от 26
сентября 1997 г. "О свободе совести и о религиозных объединениях".
Согласно Закону религиозным объединением в РФ признается
добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее
соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение
религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные
объединения могут создаваться в форме религиозных групп и
религиозных организаций.

Религиозной группой признается добровольное объединение граждан,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры,
осуществляющее деятельность без государственной регистрации и
приобретения правоспособности юридического лица. Помещение и
необходимое для деятельности религиозной группы имущество
предоставляются в пользование группы ее участниками. Религиозные
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группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и
религиозное воспитание своих последователей.

Религиозной организацией признается добровольное объединение
граждан РФ или иных лиц, постоянно и на законных основаниях,
проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы
своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
Местной религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста 18 лет
и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском
или сельском поселении. Централизованной религиозной организацией
признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим
уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.

Государственная регистрация религиозных организаций
осуществляется федеральным органом юстиции и органами юстиции
субъектов Федерации в порядке, установленном действующим
законодательством.

Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые
здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного
почитания (паломничества). Богослужения, другие религиозные обряды и
церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах,
предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах
паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных
организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых
помещениях.

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в
лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах,
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам
находящихся в них граждан, в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей. Командование воинских частей с учетом
требований воинских уставов не вправе препятствовать участию
военнослужащих в богослужениях и других религиозных обрядах и
церемониях. В иных случаях публичные богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке,
установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций.
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По просьбам религиозных организаций соответствующие органы
государственной власти в РФ вправе объявить религиозные праздники
нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.

Религиозные организации вправе производить, приобретать,
эксплуатировать, тиражировать и распространять религиозную
литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы
религиозного назначения; осуществлять благотворительную и культурно-
просветительскую деятельность; создавать учреждения
профессионального религиозного образования для подготовки слушателей
и религиозного персонала; осуществлять предпринимательскую
деятельность и создавать собственные предприятия; устанавливать и
поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях
паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для
получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей
иностранных граждан.

В собственности религиозных организаций могут находиться здания,
земельные участки, объекты производственного, социального,
благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения,
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное
имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе
отнесенное к памятникам истории и культуры. Религиозные организации
могут иметь на праве собственности имущество за границей.

Запрещается создание религиозных объединений в органах
государственной власти, других государственных органах,
государственных учреждениях и органах местного самоуправления,
воинских частях, государственных и муниципальных организациях, а
также религиозных объединений, цели и действия которых противоречат
закону.

Религиозные организации могут быть ликвидированы по решению их
учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной
организации, а также по решению суда в случае неоднократных или
грубых нарушений норм Конституции РФ, федеральных законов либо в
случае систематического осуществления религиозной организацией
деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям).

5.Экономические основы конституционного строя
В качестве экономической основы конституционного строя РФ

выступает социальное рыночное хозяйство, в рамках которого
производство и распределение товаров и благ осуществляется на основе
рыночных отношений (ст.8 Конституции РФ).

Экономические основы конституционного строя РФ включают:
-разнообразие и равенство всех форм собственности

(государственная, муниципальная, частная и иные), в том числе на землю
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и другие природные ресурсы - право каждого иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего
имущества иначе, как по решению суда; принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд в случае необходимости
производится лишь при условии  предварительного и равноценного
возмещения (ст.35 Конституции РФ);

-свобода экономической деятельности и свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств предполагает: возможность
беспрепятственного создания и преобразования предприятий,
распоряжения продуктами своей деятельности с целью извлечения
прибыли; свободу торговли, банковской и биржевой деятельности,
создание хозяйственных объединений;

-добросовестная конкуренция и ее поддержка государством
выражается в подавлении монополизма и монополистических тенденций в
борьбе за получение прибыли (ч.2 ст.34 Конституции РФ) и включает
разгосударствление, приватизацию и акционирование предприятий,
специальные антимонопольные меры, стимулирование инвестиционной
активности;

-единство экономического пространства  - означает свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств; территория России
представляет собой своеобразный общий рынок с едиными правилами.

Указанным конституционным положениям корреспондируют нормы
ст. 71 и 72 Конституции РФ, в соответствии с которыми установление
правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики,
гражданское, земельное и природоохранное законодательство,
установление налоговой системы и общих принципов налогообложения и
сборов в России отнесено либо к исключительному ведению РФ, либо к
совместному ведению РФ и субъектов РФ. Таким образом, ни в одной
составной части России не может осуществляться собственное, отличное
от общегосударственных подходов, правовое регулирование отмеченных
важных принципов экономической системы.

Отношения собственности - отношения гражданско-правовые, хотя
институт права собственности, вне всякого сомнения, является
комплексным, межотраслевым. Здесь можно вычленить, помимо
собственно-правового, философский, экономический, социальный,
этический, нравственный, психологический и иные аспекты. Именно
собственность определяет политическую, экономическую, социальную
системы, духовную сферу жизни общества. Существуют вполне
обоснованные взгляды на право собственности как на политическое
право. Именно поэтому как принципиально важные следует
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рассматривать положения ч. 2 ст. 8 Конституции РФ о признании и равной
защите частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности.

Принцип неприкосновенности собственности в Российской
Федерации нельзя трактовать как абсолютный: право собственности (и
частной, и публичной) в любом современном цивилизованном
государстве уже не рассматривается как «священное и
неприкосновенное», как и всякое право, оно может быть ограничено.
Однако в соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть
осуществлено только при условии предварительного и равноценного
возмещения. Это положение требует разъяснения.

Во-первых, речь здесь идет не о собственности в узком смысле слова,
а об имуществе вообще, включая и имущественные права (например,
заключенные в ценных бумагах,  а также заработная плата,  в том числе и
неполученная, и т. п.).

Во-вторых, термин «решение суда» следует толковать
расширительно, понимая под ним решение как таковое, т. е.
процессуальный акт суда, рассматривающего гражданские дела, и
приговор суда, рассматривающего дела уголовные (в частности, при
применении конфискации имущества или штрафа).

В-третьих, данному конституционному положению не соответствует
ряд норм отраслевого (налогового, таможенного, административного)
законодательства, допускающих лишение имущества частных лиц без
судебного решения, в частности, о бесспорном списании с банковских
счетов налогоплательщиков — юридических лиц недоимок по налогам, об
изъятии в административном порядке имущества, составляющего предмет
контрабанды, не прошедшего надлежащего таможенного оформления,
орудий совершения преступления, незаконного промысла, улова и т. п.

При оценке и разрешении подобных юридических коллизий нельзя
обойтись без учета правовой позиции Конституционного Суда РФ,
неоднократно высказывавшейся в ряде постановлений и определений.
Конституционный Суд РФ подтвердил незыблемость конституционного
положения о невозможности лишения кого-либо права на имущество
(прежде всего, права собственности) без судебного решения, признав
неконституционность соответствующих положений оспариваемых
нормативных актов (Таможенного кодекса РФ, Кодекса РФ об
административных правонарушениях и др.). Однако Суд пояснил, что не
исключено временное изъятие имущества у частных лиц в
административном порядке в целях реализации публичных интересов (в
частности, при совершении таможенных и иных административных
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правонарушений). Такие меры превентивного характера направлены на
обеспечение сохранности имущества, которое подлежит конфискации, и
сами по себе не влекут прекращения права собственности на это
имущество. Моментом же прекращения права собственности на
конфискованное имущество у частных лиц и, соответственно,
возникновения права государственной собственности на это имущество
является вступление в законную силу решения суда, либо истечение срока
на обжалование решения о конфискации. Кроме того, судебного решения
не требуется для изъятия имущества у частных лиц за совершенные
правонарушения в случаях, когда гражданин или юридическое лицо
добровольно соглашается заплатить определенную сумму (например,
штраф).

6.Социальные основы российского государства
Социальным признается государство, которое обеспечивает

достойную жизнь, благосостояние и свободное духовное развитие
человека.

Во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.
провозглашается: «Каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для под-
держания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на
обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию
по не зависящим от него обстоятельствам». Каждый человек, как член
общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление
необходимых для поддержания его достоинства и для свободного
развития его личности прав в экономической, социальной и культурной
областях через посредство национальных усилий и международного со-
трудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого го-
сударства.

Среди основных признаков социального государства выделяют:
-высокий уровень экономического развития государства, который

позволяет перераспределять доходы населения;
-социально ориентированную структуру рыночной экономики,

обеспечивающую наличие различных форм собственности;
-гражданское общество определяет основные направления соци-

альных программ, проводимых в жизнь государством;
-утверждение таких целей государства, которые способны обеспечить

каждому человеку достойные условия жизни, социальную защищенность,
изначально равные условия для развития личности;

-создание правовой базы для принятия мер по осуществлению со-
циальной политики;
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-установление корреспондирующих прав и обязанностей для госу-
дарства и его граждан, призванных обеспечить сбалансированность
интересов при проведении социальной политики.

Основные социальные устои государства выражаются в его
социальной политике, тесно взаимодействующей с экономической
политикой и представляющей часть общей политики государства, которая
регулирует отношения по поводу благосостояния граждан,
удовлетворения их материальных и духовных потребностей, обеспечения
каждому достойных человека условий существования. Поэтому в рамках
социальной политики можно говорить о социально-политических,
социально-экономических и иных подобных явлениях и процессах.

Социальная сущность РФ складывается из:
1) ограничений государственной власти РФ социально-

экономическими правами граждан;
2) невмешательства государства в рыночную экономику, за

исключением случаев, установленных федеральным законодательством:
общие направления экономической политики, ограничение монополий в
экономической деятельности, производстве.

В Конституции РФ социальное государство характеризуется как
государство, главной задачей социальной политики которого является
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека (ч.1 ст.7 Конституции РФ). Эта задача обусловливает
основные направления социальной политики Российской Федерации,
реализация которых обеспечит создание главных элементов социальной
государственности (ч. 2 ст.7 Конституции РФ).

Социальные  основы конституционного строя РФ, относящиеся к
условиям жизни человека следующие (ч.2 ст.7 Конституции РФ):

1. Охрана труда и здоровья людей, которая выражается:
-в конституционном праве каждого свободно распоряжаться своими

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,
запрещении принудительного труда (ч.1 и 2 ст.37 Конституции РФ);

-в праве каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо
дискриминации, на защиту от безработицы (ст.37 Конституции РФ);

-в охране здоровья граждан и бесплатная медицинская помощь (ст.41
Конституции РФ);

-в ответственности государства за предоставление каждому
гражданину достойного человека прожиточного минимума и
вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда (ч.3 ст.37 Конституции РФ).
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2. Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. Конституция
Российской Федерации устанавливает, что:

-семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой
государства (ст. 38 Конституции РФ);

-брак, основанный на добровольном согласии и равноправии
супругов, обусловливает их равное право и обязанность заботиться о
своих детях, содержать и воспитывать их до совершеннолетия;

-законодательство обязывает трудоспособных детей, достигших 18
лет, заботиться о своих нетрудоспособных и нуждающихся родителях
(государство возлагает на себя содержание, воспитание и образование
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, поощряет
благотворительную деятельность по отношению к детям);

-развитие системы социальных служб (в их сферу входят вопросы
оплаты и условий труда, занятости, обеспечения потребности в товарах и
услугах, жилищных условий, охраны здоровья населения, образования,
культуры, бесперебойного функционирования транспорта и связи и т.д.);

-гарантированный минимальный размер оплаты труда, пенсии,
пособии и иных гарантий социальной защиты.

Установив социальные основы конституционного строя, Российская
Федерация испытывает значительные трудности в их реализации.
Причиной является отсутствие реальной социальной ориентации
экономической реформы, а следствием - нарушения неотъемлемых прав
граждан, систематическое снижение эффективности социальной функции
государства.

Контрольные вопросы
1. Чем отличаются понятия «конституционный строй» и «основы

конституционного строя»?
2. Перечислите и кратко охарактеризуйте принципы

конституционного строя.
3. К какому виды республик можно отнести Российскую

Федерацию? Обоснуйте ответ.
4. Что означает суверенитет народа?
5. Назовите основные конституционные признаки государственного

суверенитета Российской федерации.
6. Какую форму государственного правления закрепляет

Конституция России? Укажите статьи, посвященные данному вопросу.
7. К какой ветви власти относятся Президент РФ, Прокуратура,

Центральный банк РФ, Центральная избирательная комиссия РФ?
8. Нет ли в Конституции РФ противоречия между принципом

разделения власти и принципом единства государственной власти?
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9. Как соотносятся между собой разделение власти и разграничение
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами?

10. Что нового установила Конституция России в отношении
местного самоуправления?

11. Что означает правовое государство?
12. Какие принципы международных отношений закреплены в

Конституции России?
13. Раскройте смысл конституционной формулировки «Российская

Федерация – светское государство».
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ЛЕКЦИЯ 5. НАРОДОВЛАСТИЕ – ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1.Народовластие – основа конституционного строя России
2.Свободные выборы и референдум как формы народовластия
3.Конституционное закрепление принципа идеологического и

политического многообразия
4.Конституционно-правовой статус политических партий

1.Народовластие – основа конституционного строя России
Народовластие - волеизъявление народа в управлении государством

непосредственно или через представителей, которое осуществляется
свободно народом, но в соответствии с требованиями закона, его
суверенной волей и интересами государства. В Российской Федерации
власть легитимируется и контролируется народом, гражданами РФ.

Элементы народовластия в РФ:
-коллективный субъект - граждане РФ;
-объект - власть.
Формы народовластия:
1) непосредственная (прямая) демократия;
2) представительная (косвенная) демократия.
Непосредственная демократия - это прямое волеизъявление народа

или его части по разрешению важнейших для государства вопросов
регулирования общественной жизни или выражение мнения по этим
вопросам.

Виды непосредственной демократии:
1) референдум;
2) свободные выборы;
3) мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования

и т. п.;
4) народная правотворческая инициатива в органы местного

самоуправления, инициатива граждан по проведению референдума;
5) индивидуальные и коллективные обращения граждан в

государственные органы и органы местного самоуправления.
Высшие формы непосредственной демократии: референдум и

свободные выборы.
В зависимости от содержания институты прямой демократии могут

быть:
-способами принятия обязательного и окончательного решения

(свободные выборы, референдум);
-формами выражения народного мнения, имеющими

консультативное, но необязательное значение для принятия решения
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органами власти (митинги, демонстрации, обсуждение проекта закона и т.
д.).

Посредством ряда форм свою волю, мнение может выражать народ в
целом – это референдум РФ, всенародные выборы; с помощью других
форм – его часть, население субъекта федерации, административно-
территориальной единицы, коллектив, группа людей. Прямое
волеизъявление по форме также разнообразно: это может быть
голосование, обсуждение, резолюция собрания, митинга.

Представительная демократия - это осуществление власти народом
через представительные органы государственной власти и местного
самоуправления.

Органы представительной демократии:
-высшие коллегиальные органы законодательной власти

(Федеральное Собрание РФ, парламенты субъектов РФ, городские думы и
т. д.);

-единоличные органы (Президент РФ, президенты республик в
составе РФ, губернаторы краев, областей и автономий, мэры городов и т.
д.).

В зависимости от непосредственности волеизъявления граждан и
влияния его на управление властью в формировании органов власти
выделяются представительства народа различных степеней:

1) органы, прямо избираемые народом (Государственная Дума,
Президент РФ);

2) органы, образуемые представительными органами первой степени
(Правительство РФ, Уполномоченный по правам человека РФ);

3) органы, формируемые представительными органами второй
степени (Счетная палата РФ) и т. д.

Формы косвенного народовластия:
1) обсуждение проектов законов и других важнейших вопросов

общественной жизни государства;
2) народная правотворческая инициатива;
3) участие граждан в управлении обществом через органы местного

самоуправления, общественные организации, сходы и собрания граждан;
4) индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы

государственной власти и органы местного самоуправления по всем
вопросам.

Местное самоуправление (ст.12 Конституции в РФ) относится к числу
важнейших проявлений демократизма государства и представляет собой
право и способность населения муниципальных образований (городских,
сельских поселений и других территорий) осуществлять в рамках закона
самостоятельно, под свою ответственность и в собственных интересах
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решение вопросов местного значения, его органы не входят в систему
органов государственной власти.

2.Свободные выборы и референдум как формы народовластия
Высшим непосредственным выражением власти народа являются

референдум и свободные выборы. Здесь необходимо иметь в виду, что, во-
первых, установлены иерархия форм непосредственной демократии, их
деление на высшие и иные, а во-вторых, нет градации внутри высших
форм народовластия: референдум и свободные выборы являются в
одинаковой степени высшими формами осуществления власти народом.

Демократические выборы давно стали повсеместным явлением,
привычной практикой для большинства государств. Выборы - одно из
распространенных явлений общественной жизни вообще: выбираются
органы управления юридических лиц, учебных групп, религиозных
общин, лидеры неформальных группировок, органы территориального
общественного самоуправления (уличные комитеты и пр.) и т. д. Поэтому
выборы рассматриваются как конституционно-правовой институт,
связанный с формированием различных органов публичной власти.

Выборы - это форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в соответствии с федеральным и региональным
законодательством, уставами муниципальных образований в целях
формирования органов государственной власти, органов местного
самоуправления или наделения полномочиями должностных лиц.

Классификацию выборов в России можно осуществить по следующим
критериям:

а) в зависимости от территории, на которой проводятся выборы:
-всеобщие (общероссийские, общенациональные);
-региональные;
-местные (муниципальные);
б) в зависимости от формируемого органа (избрания должностного

лица):
-выборы коллегиальных органов публичной власти (парламентские,

выборы представительных органов местного самоуправления);
-выборы единоличных органов публичной власти и должностных лиц

(президентские, губернаторские, выборы глав администраций, мировых
судей и т. п.);

в) в зависимости от способа волеизъявления избирателей:
-прямые - когда отношение к кандидату выражается непосредственно;
-косвенные - когда между избирателями и кандидатом существует

промежуточное звено (например, члены Совета Федерации ФС РФ -
представители законодательных органов субъектов РФ избираются на
заседаниях этих органов; выборы председателей региональных
парламентов, как правило, осуществляются депутатами соответствующих
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парламентов; выборы глав муниципальных образований часто
осуществляются депутатами представительных органов местного
самоуправления и т. п.);

г) в зависимости от срока проведения:
-очередные;
-внеочередные (в связи с досрочным прекращением полномочий

органа власти или выборного должностного лица);
-повторные (в связи с признанием очередных или внеочередных

выборов несостоявшимися);
д) в зависимости от масштаба выборов (количества замещаемых

мандатов представительного органа):
-полные (когда обновляется, избирается весь состав

представительного органа);
-частичные (дополнительные) - проводятся для замещения части

мандатов (например, если предусмотрена ротация части состава
представительного органа, если в результате состоявшихся выборов
остались незамещенными депутатские мандаты, если появляется вакансия
депутатского мандата);

е) в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов:
-альтернативные;
-безальтернативные.
Понятие выборов (в широком смысле, как конституционно-правовой

институт) часто отождествляют с понятием избирательного права, которое
можно определить как институт конституционного права, совокупность
правовых норм, регулирующих процесс избрания кандидатов в
представительные органы власти и на выборные должности.

В институте избирательного права можно выделить группы правовых
норм, регулирующие следующие вопросы:

-основные принципы избирательного права;
-требования, предъявляемые к избирателям и кандидатам (активное и

пассивное избирательное право);
-статус избирательных комиссий и иных субъектов избирательного

процесса (политических партий, избирательных объединений и блоков,
наблюдателей и др.);

-порядок образования избирательных округов («избирательная
география», «избирательная геометрия»);

-порядок проведения предвыборной агитации, финансирования
избирательной компании;

-процедура голосования;
-порядок определения результатов выборов;
-порядок обжалования нарушений и опротестования результатов

выборов.
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В Российской Федерации избирательное законодательство не
кодифицировано: в нашей стране нет избирательного кодекса (на
федеральном уровне), как в некоторых других государствах или
отдельных субъектах РФ (Башкортостане, Алтайском крае, Белгородской,
Воронежской, Костромской, Свердловской областях и др.), нормы
избирательного права содержатся в Конституции РФ и многочисленных
федеральных, региональных и муниципальных законах и иных правовых
актах. В то же время основополагающие положения, обязательные при
проведении выборов любого уровня на всей территории России,
содержатся в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

В качестве основных принципов проведения выборов и референдума
российское законодательство закрепляет:

-участие граждан России в выборах на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права (волеизъявления) при тайном голосовании;

-обязательность и периодичность проведения выборов;
-свободное и добровольное участие в выборах и референдуме;
-сохранение избирательных прав при проживании российских

граждан за пределами территории России;
-гласность в деятельности избирательных комиссий и комиссий

референдума всех уровней;
-самостоятельность избирательных комиссий и комиссий

референдума, недопустимость вмешательства в их деятельность со
стороны иных органов публичной власти, должностных лиц, организаций
и граждан;

-недопустимость (по общему правилу) участия в избирательном
процессе иностранных государств, организаций и граждан, а также лиц
без гражданства.

Активным избирательным правом (правом избирать в органы
государственной власти и органы местного самоуправления) и правом
голосовать на референдуме обладают все граждане РФ независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других
обстоятельств, достигшие возраста 18 лет (на день голосования) и
проживающие на территории избирательного округа.

Требования к пассивному избирательному праву (праву быть
избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления) не столь унифицированы, они зависят от вида (уровня)
формируемого органа (выборного должностного лица), региональных
особенностей и других факторов. Но в любом случае минимальный
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возраст кандидата, устанавливаемый законодательством, - 21 год на день
голосования на выборах в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта РФ, в органы местного самоуправления
и 30 лет — на выборах главы региона, а установление максимального
возраста кандидата не допускается.

Ограничения пассивного избирательного права могут быть связаны с
запретом занимать определенные выборные должности более двух сроков
подряд, невозможностью занимать иные должности государственной или
муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме научной, педагогической и иной творческой (принцип
несовместимости) и другими условиями. Традиционно в России не имеют
права избирать и быть избранными, участвовать в референдуме граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда. Кроме того, лишены пассивного
избирательного права граждане, в отношении которых имеет место
вступившее в силу решение суда о лишении их права занимать в течении
определенного срока государственные и (или) муниципальные должности.

Для определения результатов выборов в РФ применяются все
основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная и
смешанная. Суть мажоритарной избирательной системы заключается в
том, что из нескольких кандидатов побеждает кандидат, получивший на
выборах большее количество голосов избирателей.

При использовании пропорциональной избирательной системы
депутатские мандаты в представительном органе распределяются в
зависимости от количества голосов, отданных избирателями за тот или
иной список кандидатов (при выборах должностных лиц эта система
неприменима).

Высшим непосредственным выражением власти народа наряду со
свободными выборами является референдум.

Референдум — это способ принятия гражданами решений по
наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни
путем всеобщего голосования.

Референдум проводится на всей территории России, на основе
принципов всеобщего, прямого, равного, тайного голосования.

В зависимости от времени проведения референдумы делятся на:
1) превентивный (дозаконодательный);
2) утверждающий (послезаконодательный).
По порядку проведения могут быть референдумы:
1) обязательные;
2) факультативные.
В зависимости от территории:



78

1) всероссийский референдум (он проводится по вопросам
общефедерального значения на основании решения Президента РФ);

2) референдум субъекта РФ (он проводится по вопросам ведения
соответствующего субъекта РФ или совместного ведения РФ и субъектов
РФ, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией РФ и
федеральным законом);

3) местный референдум (он проводится по вопросам местного
значения, находящимся в ведении органов местного самоуправления).

Порядок проведения федерального референдума определяется
Федеральным конституционным законом от 28  июня 2004  г.  «О
референдуме Российской Федерации», региональных и местных
референдумов – в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в региональном законодательстве и
нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые
должны базироваться на основополагающих федеральных нормах.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет
право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы
проведения референдума, а также в иных законных действиях по
подготовке и проведению референдума в порядке, предусмотренном
законом.

Не имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской
Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда.

Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся
за пределами ее территории, обладает в полном объеме правом на участие
в референдуме. Дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации обязаны оказывать содействие
гражданину Российской Федерации в реализации его права на участие в
референдуме.

На общероссийский референдум могут выноситься: проект новой
Конституции РФ; проект нормативного акта или вопрос, обязательное
вынесение на референдум которого предусмотрено международным
договором РФ; иные вопросы государственного значения; вопросы
отнесенные Конституцией РФ к исключительному ведению РФ или
совместному ведению РФ и ее субъектов.

В то же время закон предусматривает вопросы, которые не могут
быть вынесены на референдум:

-об изменении статуса субъектов РФ;
-о досрочном прекращении или продлении срока полномочий

Президента РФ, Государственной Думы, а равно о проведении досрочных
выборов Президента РФ, Государственной Думы.
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-об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении,
приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих
государственные должности РФ;

-о персональном составе федеральных органов государственной
власти, иных федеральных государственных органов;

-об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или
продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с
международным договором Российской Федерации, либо должностных
лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с
международным договором РФ, а также о создании таких органов либо
назначении на должность таких лиц, если иное не предусмотрено
международным договором РФ;

-о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и
безопасности населения;

-отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами к исключительной компетенции федеральных органов
государственной власти.

В любом случае вопросы, выносимые на референдум РФ, не должны
противоречить Конституции РФ, ограничивать или отменять
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и
конституционные гарантии их реализации.

Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован
таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного
толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого
на референдуме решения.

Разные инициативные группы по проведению референдума могут
предложить для вынесения на референдум разные, в том числе
альтернативные, вопросы.

Референдум РФ не может инициироваться, назначаться и
проводиться:

а) в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на
всей территории РФ, а также в течение трех месяцев после отмены
военного или чрезвычайного положения;

б) в период общероссийской избирательной кампании (в том числе
недопустимо совмещение общенациональных выборов и федерального
референдума; для проведения региональных и местных референдумов
такого запрета нет);

в) в последний год полномочий Президента РФ или Государственной
Думы.
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г) В период между официальным опубликованием решения о
назначении референдума и официальным опубликованием
(обнародованием) его результатов.

д) в течение двух лет со дня официального опубликования
(обнародования) результатов референдума по вопросу (вопросам),
имеющему (имеющим) по смыслу или содержанию ту же формулировку,
что и вопрос (вопросы), голосование по которому (которым) проведено на
состоявшемся референдуме, не допускается.

Назначает референдум Российской Федерации Президент РФ. Он
осуществляет это полномочие не произвольно, а в соответствии с рядом
нормативно обусловленных обстоятельств. Инициатива проведения
референдума Российской Федерации принадлежит:

-не менее чем 2 млн. граждан РФ, имеющих право на участие в
референдуме РФ;

-Конституционному Собранию в случае принятия им положительного
решения о пересмотре Конституции РФ.

-федеральным органам государственной власти - в случаях,
предусмотренных международным договором РФ и ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации».

Процедура реализации инициативы граждан о проведении
референдума существенно усложнилась по сравнению с прежним законом
1995 года. Указанная инициатива оформляется путем сбора подписей,
который должна организовать инициативная группа, состоящая из
региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов РФ
(при этом каждая региональная подгруппа должна насчитывать не менее
100 участников референдума, проживающих на территории
соответствующего субъекта РФ, и быть зарегистрирована в избирательной
комиссии данного субъекта РФ); регистрацию инициативной группы и
вопроса (формулы) референдума осуществляет Центральная
избирательная комиссия РФ. При сборе подписей в поддержку
инициативы проведения референдума должно соблюдаться правило – на
один субъект РФ (равно как и на участников референдума, проживающих
за пределами территории РФ) должно приходиться не более 50 тысяч
подписей (следовательно, инициатива проведения референдума должна
быть поддержана, как минимум в сорока российских регионах). На сбор
подписей закон отводит 45 дней, со дня, следующего за днем регистрации
инициативной группы по проведению референдума.

Изданию указа Президента РФ о назначении референдума должно
предшествовать обязательное обращение в Конституционный Суд РФ с
запросом о соответствии инициативы проведения референдума
Конституции РФ. И лишь в случае положительного заключения
Конституционного Суда РФ Президент РФ назначает референдум. При
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этом голосование может быть назначено только на воскресенье в период
от 60  до 100  дней со дня опубликования указа,  но не может быть
совмещено с проведением выборов любого уровня (проведение же
региональных и местных референдумов, как правило, совмещается с
какими-либо, в том числе и общенациональными, выборами). Решение о
назначении региональных и местных референдумов принимается,
соответственно, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления, а при недостаточности правовой базы
– Президентом РФ.

Решение по вопросу, выносимому на референдум, считается
принятым, если за него проголосовало более половины граждан,
принявших участие в голосовании. При этом референдум считается
состоявшимся в случае участия в нем более половины граждан,
обладающих правом на участие в референдуме.

Повторный референдум (т. е. референдум с такой же по содержанию
или по смыслу формулировкой вопроса) может быть проведен не ранее
чем через два года после дня официального опубликования
(обнародования) результатов референдума (в субъектах РФ и в
муниципальных образованиях этот срок устанавливается соответственно
региональными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, при этом он не может превышать двух лет).

Решение, принятое на референдуме РФ, является общеобязательным
и не нуждается в дополнительном утверждении, действует на всей
территории РФ и может быть отменено или изменено не иначе как путем
принятия решения на новом референдуме РФ, если в самом решении не
указан иной порядок отмены или изменения такого решения. Если для
реализации решения, принятого на референдуме РФ, требуется издание
дополнительного правового акта, федеральный орган государственной
власти, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме РФ,
определить срок подготовки такого правового акта.

Процедурные вопросы, регламентирующие порядок проведения
референдума (право на участие в референдуме, система и статус
избирательных комиссий, организация голосования и пр.) во многом
совпадают с соответствующими нормами, регламентирующими
избирательное право и избирательный процесс.

Если проведение референдума финансируется только из средств
соответствующего бюджета (федерального, регионального, местного), то
на проведение выборов кроме бюджетных средств могут привлекаться и
иные финансовые ресурсы. В частности, кандидаты и избирательные
объединения, как правило, создают собственные избирательные фонды, в
которых наряду с бюджетными аккумулируются собственные средства
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кандидата и избирательного объединения, а также добровольные
пожертвования граждан и юридических лиц. При этом на внесение
пожертвований на избирательную кампанию установлен ряд запретов.
Такие пожертвования запрещены со стороны иностранных государств,
юридических лиц и граждан, лиц без гражданства, несовершеннолетних
граждан, органов публичной власти, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, анонимных жертвователей и т. п. За
подготовкой и проведением выборов и референдума установлен жесткий
финансовый контроль со стороны государства.

3.Конституционное закрепление принципа идеологического и
политического многообразия

Идеология представляет собой систему политических, правовых,
религиозных, философских взглядов на социальную действительность,
общество и отношения людей между собой, а также вытекающие из этой
системы программы действий и механизмы распространения идео-
логических установок среди населения.

В современном демократическом мире существуют различные типы
идеологии: крайне реакционные (неофашизм, расизм), неоконсервативные
и либеральные, левые экстремистские. Особую опасность экстремистские
идеологические концепции представляют, когда они превращаются в
государственные и обязательные.

Конституция РФ в ст. 13 закрепляет принцип идеологического
многообразия. В ней указывается, что никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Каждый
вправе самостоятельно или совместно с другими лицами свободно иметь
собственную систему взглядов, придерживаться различных
идеологических концепций, разрабатывать, распространять, защищать
политические взгляды, идеи, теории. Принцип идеологического
многообразия получил свое развитие в правах человека на свободу мысли,
слова, информации, совести, вероисповедания. Важными гарантиями его
действенности стали отмена цензуры, свобода информации, издательской
деятельности, реализации принципа политического многообразия.

На идеологическом многообразии основывается многообразие
политическое, проявляющееся в наличии разнообразных направлений
практической политической деятельности. Важнейшая роль в этой
деятельности принадлежит политическим партиям и иным общественным
объединениям, преследующим те или иные политические цели. Статус
различных видов общественных объединений (общественных
организаций, общественных движений, общественных фондов,
общественных учреждений, органов общественной самодеятельности,
профсоюзов, и др.) закреплен в Федеральном законе от 19 мая 1995 г. «Об
общественных объединениях».
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Государство признает возможность создания и функционирования
общественных объединений, признает их равенство перед законом.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безо-
пасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Правовой основой регулирования деятельности общественных
объединений является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об
общественных объединениях», Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О
политических партиях», Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О
свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральный закон от
11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федеральный закон от 28 июня 1995 г.
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» и др.

Важным элементом института демократии и политической системы
РФ являются общественные объединения, посредством которых граждане
принимают участие в решении государственных и общественных дел.
Конституционные основы их правового положения следующие:

-каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов;

-никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем;

-гарантируется свобода деятельности общественных объединений;
-запрещается создание и деятельность общественных объединений,

цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя, нарушение целостности РФ, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни;

-общественные объединения равны перед законом.
Граждане вправе:
1) создавать общественные объединения без предварительного

разрешения властей;
2) вступать в них на условиях соблюдения их уставов;
3) выходить из них беспрепятственно.
Учредителями общественного объединения (их должно быть не менее

трех) могут быть совершеннолетние граждане и общественные
объединения, которые на своем собрании, съезде или конференции
принимают устав объединения, формируют его руководящие и
контрольные органы.
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Членами общественного объединения могут быть граждане и
общественные объединения, которые вступают в него по заявлению и
приобретают права (избирать, избираться, контролировать избранных) и
обязанности (платить членские взносы, принимать участие в решении
различных вопросов и др.).

Участниками общественного объединения могут быть граждане и
общественные объединения, принимающие участие в его деятельности
или отдельных акциях без обязательного оформления своего участия, если
иное не предусмотрено уставом объединения.

Членами и участниками молодежных общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 14 лет, а детских — достигшие 8 лет.

Право юридического лица приобретают только зарегистрированные
общественные объединения, а политические объединения подлежат
регистрации в обязательном порядке. При этом регистрируются:

-общероссийские (действующие на территории более половины
субъектов РФ) и международные в Минюсте РФ;

-межрегиональные (действующие на территории менее половины
субъектов РФ) - в органе юстиции того субъекта РФ, в котором находится
руководящий орган объединения;

-региональные (действующие на территории одного субъекта РФ) - в
органе юстиции соответствующего субъекта РФ;

-местные (действующие в пределах территории муниципального
образования) - в органе юстиции соответствующего субъекта РФ.

Основные виды общественных объединений:
-политические партии (выражают политическую волю своих членов и

реализуют ее через своих представителей, избранных в органы власти);
-массовые движения (преследуют политические и иные цели, не имея

фиксированного членства);
-профессиональные союзы (представляют и защищают интересы

своих членов во взаимоотношениях с государственными органами,
хозяйственными организациями и иными объединениями);

-организации (женские, молодежные, детские, ветеранов, инвалидов и
др.);

-общества (научные, технические, культурные, спортивные и др.);
-союзы (творческие, ветеранские и др.);
-землячества.
Организационно-правовые формы общественных объединений:
-общественная организация - основанное на членстве общественное

объединение, созданное для защиты общих интересов и достижения
уставных целей на основе совместной деятельности;

-общественное движение - состоящее из участников и не имеющее
членства массовое общественное объединение, преследующее



85

социальные, политические и иные общественно полезные цели,
поддерживаемые его участниками;

-общественный фонд - не имеющее членства общественное
объединение, формирующее имущество за счет добровольных взносов, а
также иных поступлений, не запрещенных законом, и использующее его в
общественно полезных целях, предусмотренных уставом фонда;

-общественное учреждение — не имеющее членства общественное
объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг,
отвечающих интересам его участников и уставным целям объединения;

-орган общественной самодеятельности — не имеющее членства
общественное объединение, целью которого является совместное решение
социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства,
работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением
уставных целей объединения.

Принцип политического многообразия, или многопартийности,
является организационным воплощением идеологического многообразия.
Государство не вправе определять количество политических партий, их
идеологическую направленность, но оно посредством Федерального
закона от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» устанавливает
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий в РФ.

Политические общественные объединения - общественные
организации и движения, в уставных целях которых закреплены участие в
выборах в органы власти, участие в организации и деятельности этих
органов. Политическим не может быть признано общественное
объединение:

a) зарегистрированное в качестве профсоюза, религиозной или
благотворительной организации, национально-культурной автономии;

б) созданное для реализации неполитических интересов;
в) преследующее цели извлечения прибыли и распределения ее между

своими членами и (или) учредителями;
г) допускающее в соответствии со своим уставом принадлежность к

нему граждан только по профессиональному, национальному,
этническому, расовому или конфессиональному признаку, лиц, не
имеющих права принадлежать к политическим общественным
объединениям, а также иностранных лиц;

д) неполитический характер, которого специально оговорен
федеральным законом.

Общественные объединения вправе создавать союзы (ассоциации)
общественных объединений на основе учредительных договоров и (или)
уставов, образуя, таким образом, новые общественные объединения.
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Деятельность общественного объединения может быть прекращена
согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. «О противодействии
экстремистской деятельности» в связи с экстремистской деятельностью
общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических лиц по планированию,
организации, подготовке и совершению действий, направленных на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности РФ; подрыв безопасности РФ; захват или присвоение
властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение
национального достоинства; осуществление массовых беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности; пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

4.Конституционно-правовой статус политических партий
В ряду общественных объединений особое место принадлежит

политическим партиям. Если общественная организация (или
объединение) может быть создана для реализации любых некоммерческих
целей, то политической партией организация, не преследующая
политических целей, быть не может. Конституция РФ конкретно о
политических партиях практически не говорит ничего, подробное
регулирование их статуса осуществляется Федеральным законом от 11
июля 2001 г. «О политических партиях». Конституция РФ и действующее
законодательство формально-юридически закрепляют в России
многопартийную систему.

Закрепляя равенство политических партий и общественных
объединений перед законом, ч.5 ст.13 Конституции РФ определяет
пределы идеологического и политического плюрализма. Демократическое
государство не должно допускать деятельность политизированных
институтов гражданского общества, стремящихся изменить основы
конституционного строя неконституционным, насильственным путем.
Правовая государственность несовместима с распространением в
обществе фашистской, расистской, антисемитской, антиисламской и иных
подобных идеологий. Поэтому в России установлен ряд запретов на
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создание и деятельность таких общественных объединений, цели или
действия которых направлены на: насильственное изменение основ
конституционного строя; нарушение целостности Российской Федерации;
подрыв безопасности государства; создание вооруженных формирований;
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Право граждан на объединение в политические партии включает в
себя право создавать на добровольной основе политические партии в
соответствии со своими убеждениями, право вступать либо воздержи-
ваться от вступления в политические партии, право участвовать в дея-
тельности политических партий в соответствии с их уставами, а также
право беспрепятственно выходить из них.

Политическая партия - это общественное объединение, созданное в
целях участия граждан РФ в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в об-
щественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в
целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.

Законом установлены требования, которым должна отвечать
политическая партия:

-политическая партия должна иметь региональные отделения более
чем в половине субъектов РФ,  при этом в субъекте РФ может быть
создано только одно региональное отделение данной политической
партии;

-в политической партии должно состоять не менее 500 членов, при
этом более чем в половине субъектов РФ политическая партия должна
иметь региональные отделения. Уставом политической партии могут быть
установлены требования к минимальной численности членов
политической партии в ее региональных отделениях;

-руководящие и иные органы политической партии, ее региональные
отделения и иные структурные подразделения должны находиться на
территории РФ.

Региональное отделение - структурное подразделение политической
партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа
и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта РФ. В
субъекте РФ, в состав которого входит (входят) автономный округ
(автономные округа), может быть создано единое региональное отделение
политической партии. Иные структурные подразделения политической
партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке,
предусмотренных ее уставом.

В уставе и программе политической партии определяются цели и
задачи. Основными целями политической партии являются:

-формирование общественного мнения;
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-политическое образование и воспитание граждан;
-выражение мнений граждан по любым вопросам общественной

жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и
органов государственной власти;

-выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти и представительные органы
местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их
работе.

Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей
территории РФ.

В наименовании политической партии, как полном, так и
сокращенном, не допускается использование наименований иных
существующих в РФ политических партий и других общероссийских
общественных объединений, а также политических партий, прекративших
свою деятельность вследствие ликвидации в связи с осуществлением
экстремистской деятельности, наименований органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или)
фамилии гражданина. Структурные подразделения политической партии
используют наименование этой политической партии с указанием своей
территориальной принадлежности. Политическая партия может
использовать в своем наименовании слова «Россия», «Российская
Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания.
Запрещается использовать наименование политической партии,
оскорбляющее расовые, национальные или религиозные чувства.

Общественные объединения, не являющиеся политическими
партиями, не могут использовать в своем наименовании слово «партия».

Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы,
точное описание которых должно содержаться в уставе политической
партии. Символика политической партии не должна совпадать с
государственной символикой РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, иностранных государств, с уже существующими или
запрещенными политическими партиями, оскорблять или порочить
государственную символику.

Основные принципы деятельности политических партий:
добровольность, равноправие, самоуправление, законность, гласность.

Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных и военизированных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или
религиозной розни.
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Включение в уставы и программы политических партий положений о
защите идей социальной справедливости, равно как и деятельность
политических партий, направленная на защиту социальной
справедливости, не может рассматриваться как разжигание социальной
розни.

Не допускается создание политических партий по признакам
профессиональной, расовой, национальной или религиозной
принадлежности.

Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии.
Структурные подразделения политической партии создаются и

действуют только по территориальному признаку, не допускается их
создание и деятельность в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, в Вооруженных Силах РФ, в
правоохранительных и иных государственных органах, в государственных
и негосударственных организациях (за исключением законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов местного самоуправления).

Не допускается создание и деятельность на территории РФ
политических партий иностранных государств и их структурных
подразделений.

Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность политических партий, равно как и вмешательство
политических партий в деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц, не допускается, согласованно решаются вопросы,
затрагивающие интересы политических партий.

Президент РФ вправе приостанавливать свое членство в политиче-
ской партии на срок осуществления своих полномочий; лица, замещаю-
щие государственные или муниципальные должности, и лица, находя-
щиеся на государственной или муниципальной службе, не могут быть
связаны решениями политической партии при исполнении своих долж-
ностных или служебных обязанностей.

Политическая партия создастся свободно, без разрешений органов
государственной власти и должностных лиц; может быть создана на
учредительном съезде политической партии либо путем преобразования в
политическую партию общероссийской общественной организации или
общероссийского общественного движения на съезде общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного
движения. Считается созданной со дня принятия съездом решений о
создании политической партии, об образовании ее региональных
отделений более чем в половине субъектов РФ, о принятии устава
политической партии и о принятии ее программы, о формировании
руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии.
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Делегаты учредительного съезда политической партии являются
учредителями политической партии.

При создании политической партии путем преобразования в
политическую партию общероссийской общественной организации или
общероссийского общественного движения она считается созданной со
дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

Для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда
политической партии гражданами РФ, имеющими право быть членами
политической партии, образуется организационный комитет в составе не
менее 10 человек, который в письменной форме уведомляет федеральный
орган исполнительной власти уполномоченный осуществлять
регистрацию политических партий, о своем намерении создать
политическую партию и указывает ее предполагаемое наименование,
представляет необходимые документы.

Сведения о месте и дате проведения учредительного съезда
публикуется в «Российской газете» или иных общероссийских
периодических печатных изданиях.

Учредительный съезд считается правомочным в случае, если в его
работе приняли участие делегаты, представляющие более чем половину
субъектов РФ и преимущественно проживающие в этих субъектах. Норма
представительства делегатов учредительного съезда устанавливается
организационным комитетом из расчета, что каждый из указанных
субъектов РФ должен быть представлен не менее чем 3 делегатами.
Решения учредительного съезда принимаются большинством голосов
делегатов учредительного съезда.

Политическая партия не позднее чем через 15 дней со дня получения
документа о ее государственной регистрации, представляет основные
положения своей программы в "Российскую газету" для опубликования.
"Российская газета" обязана не позднее чем через 15 дней со дня
представления политической партией указанных положений опубликовать
их на безвозмездной основе в объеме не менее двухсот газетных строк.

Политическая партия и ее региональные отделения подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8
августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» с учетом специального порядка
государственной регистрации политической партии и ее региональных
отделений. Необходимые для регистрации документы представляются в
федеральный уполномоченный орган не позднее чем через 6 месяцев со
дня проведения учредительного съезда политической партии либо съезда
общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения, принявшего решение о преобразовании
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общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения в политическую партию.

Политической партии может быть отказано в государственной
регистрации в случае, если:

а) положения устава политической партии противоречат Конституции
РФ, федеральным конституционным законам, иным федеральным
законам;

б) наименование и (или) символика политической партии не
соответствуют требованиям закона;

в) не представлены документы, необходимые для государственной
регистрации политической партии;

г) федеральным уполномоченным органом установлено, что
содержащаяся в документах информация не соответствует требованиям
закона;

д) нарушены сроки представления документов, необходимых для
государственной регистрации политической партии.

е) не устранены основания, вызвавшие приостановление
государственной регистрации политической партии.

Региональному отделению может быть отказано в государственной
регистрации в случае, если:

а) не представлены документы, необходимые для государственной
регистрации регионального отделения политической партии;

б) территориальным органом установлено, что содержащаяся в
представленных документах информация не соответствует требованиям
закона.

в) не устранены основания, вызвавшие приостановление
государственной регистрации регионального отделения политической
партии.

Отказ либо уклонение от государственной регистрации могут быть
обжалованы в суд.

Политическая партия, ее региональные отделения и иные
структурные подразделения действуют с момента государственной
регистрации на основании устава политической партии и в соответствии с
ним; в уставе определяются: цели и задачи, наименование, описание
символов; условия и порядок приобретения и утраты членства, права и
обязанности ее членов; порядок учета членов; порядок создания,
реорганизации и ликвидации, избрания руководящих и контрольно-
ревизионных органов; порядок внесения изменений и дополнений в устав
политической партии и ее программу; права в области управления
денежными средствами и иным имуществом, финансовая ответственность
и порядок отчетности; порядок выдвижения от политической партии
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кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности.

Контрольные вопросы

1. Что такое народный суверенитет?
2. Каково соотношение принципа народовластия и права народов на

самоопределение?
3. Какое место занимает государство в механизме народовластия?
4. В каких основных формах осуществляется власть народа в

Российской Федерации?
5. Назовите формы прямой демократии.
6. Назовите и дайте характеристику видам референдума?
7. Что включает в себя понятие «формула референдума»?
8. По каким основаниям не допускается проведения?
9. Чье положительное заключение необходимо получить для

назначения референдума?
10. Что означают термины «идеологическое многообразие» и

«политический плюрализм»? Соотнесите данные термины между собой.
11. Что означает гражданское общество?
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ЛЕКЦИЯ 6. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ЛИЧНОСТИ

1.Понятие, основные черты правового статуса человека и
гражданина

2.Становление и развитие правового статуса человека и
гражданина

3.Права человека и права гражданина: соотношение
4.Классификация прав и свобод человека и гражданина

1.Понятие, основные черты правового статуса человека и
гражданина

Важное место в системе отрасли конституционного права занимает
институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности
или, иными словами, основы правового положения (статуса) человека и
гражданина.

Правовой статус человека и гражданина в полном объеме
характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми
он наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе
реализации норм всех отраслей права.

Понятие «основы» отражает, прежде всего, систему
взаимоотношений государства и личности. Оно включает в себя
следующие элементы:

1) конституционная правосубъектность (право- и дееспособность).
Конституционная правоспособность означает способность лица иметь
конституционные права и нести обязанности. Правоспособность человека
возникает в момент его рождения и прекращается со смертью.
Конституционная дееспособность - способность лица своими действиями
приобретать и осуществлять конституционные права, создавать для себя
конституционные обязанности и исполнять их. Дееспособность в полном
объеме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по
достижении 18-летнего возраста (ст.60 Конституции РФ). Однако общая
конституционная дееспособность может не совпадать со способностью
осуществлять отдельные виды прав. Так, ст.97 Конституции РФ
устанавливает, что депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, а Президентом
РФ - гражданин, достигший возраста 35 лет (ст.81 Конституции РФ).

В отдельных установленных законом случаях совершеннолетний
гражданин может быть признан недееспособным либо ограничен в
дееспособности. Это возможно только по вступившему в законную силу
решению суда;
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2) правовые установления, связанные с принадлежностью к
гражданству и регулированием отношений по поводу гражданства.
Гражданство – один из основных элементов правового статуса лица,
определяющий его взаимоотношения с государством, то общее, главное,
что необходимо для распространения на лицо всего объема прав, свобод и
обязанностей, признаваемых за гражданином, а также для защиты его
государством, где бы это лицо ни находилось. Обладание гражданством
является всеобщим универсальным условием полной правосубъектности
лица;

3) юридически закрепленные общие принципы статуса личности. Они
проявляются во всех сферах реализации правоспособности личности,
независимо от того, какой отраслью права регулируется данное
общественное отношение. Речь идет о таких принципах правового
статуса, как равноправие, гарантированность, неотъемлемость прав и
свобод, и др.;

4) основные права, свободы и обязанности, т.е. те, которые
неотделимы от человека, гражданина, принадлежат всякому лицу как
субъекту права, независимо от реализации им своей правоспособности,
составляют неотъемлемую ее черту. Причем к таким основным правам,
свободам и обязанностям относятся не только наиболее важные для
субъекта, но и основополагающие для всех других его прав и
обязанностей, вытекающих из норм различных отраслей права. Основные
права, свободы и обязанности составляют ядро, сердцевину правового
статуса личности, определяемого совокупностью норм всех без
исключения отраслей российского права.

5) гарантии реализации конституционных прав и свобод. Гарантия
конституционных прав и свобод – это, прежде всего, обязанность
государства. В целях гарантии прав и свобод государство создает
институты, способствующие реализации таких прав. Во-первых, это
законодательные акты, принимаемые в соответствии с Конституцией РФ,
и направленные на развитие ее положений. Во-вторых, это создание
системы судебных и правоохранительных органов. В-третьих, создание
специальных институтов, например, Уполномоченного по правам
человека РФ. В-четвертых, - институт гражданства.

Принципы правового статуса человека и гражданина - это
основополагающие начала, руководящие идеи, провозглашаемые и
охраняемые государством, положенные в основу осуществления прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина.

В Конституции РФ получили закрепление следующие принципы
правового статуса человека и гражданина:

1. Центральное место занимает принцип равноправия (ст.19).
Равноправие означает, что каждому члену общества государство
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гарантирует равные с другими его членами права и свободы, требует от
него выполнения равных обязанностей и обеспечивает ему возможность
осуществления прав, свобод и обязанностей на равных с другими
основаниях.

Принцип равноправия включает в себя следующие положения:
1) правовой статус человека и правовой статус гражданина с точки

зрения равноправия. Суть этого положения сводится к тому, что как член
гражданского общества каждый человек равноправен со всеми другими,
но как член политически организованного общества (как гражданин
своего государства) он равноправен только лишь с теми, кто, как и он,
принадлежит к данному государству;

2) равенство конституционных прав и свобод человека и гражданина
независимо от их фактических различий (пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т.
д.). Принципу равенства противоречит дискриминация в пользовании
правами и свободами, в наложении обязанностей по каким-либо
основаниям, зависящим от естественных особенностей личности и ее
правового статуса;

3) равноправие мужчины и женщины. Необходимость
сформулировать указанное положение в виде отдельной правовой нормы
в Конституции РФ (ч.3 ст.19) обусловлена требованиями Конвенции ООН
от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин», ратифицированной СССР в 1980 году;

4) равенство всех перед законом и судом. Равенство всех перед
законом - необходимое, но не достаточное условие равноправия. Если
закон устанавливает привилегии или произвольно ограничивает права
отдельных категорий лиц, то равенство всех перед таким законом означает
неравноправие.

Законодательство Российской Федерации допускает в отдельных
случаях неравенство перед законом. Например, Федеральный закон «О
статусе судей» запрещает судьям принадлежать к каким-либо
политическим общественным объединениям. Данный запрет обусловлен
соблюдением принципа независимости судей и подчинения их только
закону.

Положение о равенстве всех перед судом означает:
-наличие единой для всех судебной системы, обеспечивающей

каждому человеку независимо от происхождения, имущественного,
должностного положения и других обстоятельств справедливое и гласное
разбирательство дела компетентным и независимым судом;

-справедливое разбирательство его дела независимым и
беспристрастным судом;
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-равное для всех применение норм материального права в процессе
разрешения спора;

-процессуальное равенство сторон в судебном заседании;
5) равноправие в социальном государстве. Российская Федерация,

провозглашая себя социальным государством, устанавливает для
отдельных категорий лиц, чьи социальные возможности ограничены
(дети, пенсионеры, инвалиды, участники войны и др.), дополнительные
права и льготы. Предоставление указанных прав и льгот не может
рассматриваться как нарушение принципа равноправия, поскольку
является выражением идеи социальной справедливости.

2. Непосредственное действие прав и свобод. Данный принцип
получил впервые свое закрепление в ст.18 Конституции РФ, которая
гласит: «Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

Принцип непосредственного действия конституционных прав и
свобод тесно связан с общим принципом высшей юридической силы и
прямого действия Конституции РФ (ст.15), что означает возможность
человека и гражданина осуществлять конституционные права и свободы,
защищать их в случае нарушения всеми законными способами,
руководствуясь непосредственно конституционными нормами.

3. Неотчуждаемость основных прав и свобод как принцип правового
статуса человека сформулирован в ч.2 ст.17 Конституции РФ, где
говорится: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения». Тем самым Конституция РФ
впервые признает естественную природу прав и свобод человека,
подтверждая, что эти права не дарованы государством личности и не
могут быть им отобраны. Обязанность государства заключается всего
лишь в признании этих прав и в создании условий для их
беспрепятственной реализации.

4. Недопустимость произвольного ограничения прав и свобод. В
общем виде принцип недопустимости произвольного ограничения прав и
свобод содержится в ч.2 ст.55 Конституции РФ, запрещающей издание в
Российской Федерации законов, отменяющих или умаляющих права и
свободы человека и гражданина. Это положение дополняется нормой
Конституции РФ о том, что любые нормативно-правовые акты
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
обозрения (ч.3 ст.15). Кроме того, на недопустимость произвольного
ограничения прав и свобод направлены нормы Конституции РФ о
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невозможности пересмотра положений гл.2 «Права и свободы человека и
гражданина» Федеральным Собранием РФ (ст.135).

Вместе с тем Конституция РФ содержит положения о законных
ограничениях прав и свобод человека и гражданина в строго
определенных случаях: в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ограничения
прав и свобод могут устанавливаться только федеральным законом.

5. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно
нарушать права и свободы других лиц (ч.3 ст.17 Конституции РФ). Ни
одно общество не может предоставить своим членам абсолютной
свободы, поскольку это сделает невозможным их совместное общежитие.
Поэтому система прав и свобод человека и гражданина объективно
формируется таким образом, чтобы обеспечить законные интересы всех
людей и предотвратить возможные нарушения их прав и свобод в
результате злоупотреблений ими со стороны других лиц.

6. Гарантированность прав и свобод означает обязанность государства
обеспечить человеку и гражданину (путем создания соответствующих
экономических, политических, правовых условий) реальную возможность
пользоваться предоставленными ему Конституцией правами и свободами.
В общем виде данный принцип сформулирован в ст.2 Конституции РФ,
где говорится, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства».

7. Приоритет норм международного права в области прав и свобод
человека и гражданина. Данный принцип правового статуса вытекает из
общей конституционной нормы о том, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором
РФ установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то
применяются правила международного договора (ч.4 ст.15). Более того,
применительно к правам и свободам положения ч.4 ст.15 дополнительно
конкретизируются нормами ч.1 ст.17, где говорится о признании и
гарантированности прав и свобод человека и гражданина РФ согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права.

В области прав человека сложилась и действует система
международных соглашений, устанавливающих общечеловеческие
стандарты прав и свобод, механизмы контроля за их соблюдением.

Важнейшими из них являются Всеобщая декларация прав человека от
10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
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Правовой статус человека и гражданина как система прав, свобод и
обязанностей целенаправленно воздействует на создание гармоничных,
сбалансированных способов взаимодействия людей друг с другом и
формирование нормальных отношений гражданина и государства.

2.Становление и развитие правового статуса человека и
гражданина

Права человека, их генезис, социальные корни, назначение - одна из
вечных проблем исторического, социально-культурного развития
человечества, прошедшая через тысячелетия и неизменно находившаяся в
центре внимания политической, правовой, этической, религиозной,
философской мысли. Права человека - сложное многомерное явление. В
различные эпохи проблема прав человека, неизменно оставаясь политико-
правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, либо
философское звучание в зависимости от социальной позиции,
находившихся у власти классов.

Отказ в предоставлении человеку прав и свобод является не
отдельной и личной трагедией, но и создает условия для социальных и
политических беспорядков, сеет семена насилия и конфликтов в самом
обществе и между обществами и государствами. Как указывается в
первом положении Всеобщей декларации прав человека, человеческое
достоинство «является основой свободы, справедливости и всеобщего
мира».

Важнейшим шагом в развитии прав человека явились буржуазно-
демократические революции ХVII-ХVIII вв., которые выдвинули не
только широкий набор прав человека, но и принцип формального
равенства, ставший основой универсальности прав человека, придавший
им подлинно демократический характер.

После второй мировой войны проблема прав человека из чисто
внутренней стала превращаться в международную. Постепенно
конституционное право начало попадать под влияние международных
стандартов. Сегодня, в какой бы стране не жил человек, его права
находятся под защитой мирового сообщества. Были приняты ряд
международных документов, обязывающие государства, подписавшие их
соблюдать и развивать уважение к правам человека, без какой-либо
дискриминации. Первым крупным правовым актом стала Всеобщая
декларация прав и свобод человека, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 года, причем СССР и другие социалистические
страны при голосовании воздержались. 3 сентября 1953 года была принята
Европейская конвенция о правах человека. Этот документ гарантировал
гражданам государств членов Совета Европы соблюдение их
конституционных прав. Для того чтобы эффективно защищать права
человека и надлежащим образом реагировать на их нарушение, созданы
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органы контроля: комиссия по правам человека, центр прав человека,
Европейский суд, который рассматривает нарушение прав человека на
государственном уровне.

Возникновение понятия «права человека», т. е. осознание этой
проблемы как научной, неразрывно связано с появлением и
распространением идей естественного права. Еще в V-IV вв. до н. э.
древнегреческие мыслители (Ликофрон, Антифон и др.) утверждали, что
все люди равны от рождения и имеют одинаковые, обусловленные
природой права. Аристотель одним из основополагающих считал право на
частную собственность, которое отражает природу самого человека и
основано на его любви к самому себе. В период феодализма многие
естественно-правовые идеи облекались в религиозную оболочку. Позднее
они получили отражение и дальнейшее свое развитие в трудах Локка,
Монтескье, Руссо, Канта, Бентама и других мыслителей. С развитием
общественных отношений права человека из идеальной категории
постепенно превращались в реальную действительность, закреплялись в
государственно-правовых и международно-правовых документах,
выступали критерием демократичности той или иной системы правового и
государственного устройства.

Большое значение имеет французская Декларация прав человека и
гражданина 1789 г. Основополагающие права человека, закрепленные в
этом политико-правовом документе (на собственность, личную свободу и
безопасность, на сопротивление насилию), до сих пор не утратили своей
актуальности. В развернутом виде права человека получили отражение во
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 1948 г. Важную роль с точки зрения реальности, гарантий
осуществления прав и свобод человека играют Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. В настоящее
время права человека получили широкое отражение в конституциях и
законодательных актах большинства государств, являющихся членами
ООН.

В Российском государстве наука государственного
(конституционного) права начала складываться на рубеже XIX и XX вв.
Первые попытки создать писаную Конституцию предпринимались, в
частности, декабристами и императором Александром II. Неким
прообразом конституционного законодательства стали «Основные
государственные законы», принятые самодержавием в 1906 г., а также ряд
важных правовых актов в период существования Временного
правительства.

Между тем Основные государственные законы не выделяют правовой
статус личности и гражданина. Вообще понятие «личности» и «прав
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личности» - это не характерные категории для данного периода развития
конституционного права.

В конституциях РСФСР от 10 июля 1918 г. (Ленинская Конституция)
и СССР от 6 июля 1923 г. (окончательная редакция от 31 января 1924 г.),
от 5 декабря 1936 г. (Сталинская Конституция), впервые закрепляются
нормы о защите прав человека, чести и достоинства граждан, социальной
защите всех граждан страны, вне зависимости от национальности,
должностного и имущественного положения его членов, а также
присутствует множество других самых наилучших гарантий и пожеланий
для граждан государства.

Современная историческая мысль скептически относятся к «самым
демократическим» конституциям того времени. А между тем, данный этап
конституционного права интересен именно стремительным развитием
конституционно-правовой мысли: от неимения основного Закона страны к
«самой демократической» основного Закона государства мира. А развитие
конституционной мысли на лицо: в Основном Законе страны РСФСР 1918
г. была закреплена концепция прав и свобод гражданина.

Если Конституция РСФСР 1918 г., в основном, концентрировала
внимание на обязанностях граждан, основная из них – труд. Ст.18
закрепляла: Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и
провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!». То в Конституции
СССР 1936 г. правам и обязанностям человека и гражданина посвящается
целая глава. И если Конституция 1918 г. говорила об обязанности
трудиться, то Конституция 1936 г. закрепляла право на труд.

Конституция впервые гарантировала правовую охрану личной
собственности граждан СССР, приобретенной на трудовые доходы и
сбережения, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы
домашнего хозяйства и обихода, личного потребления, а также право
наследования личной собственности.

В соответствии с положениями ст.ст.118-133 граждане СССР имеют
право на труд, отдых, материальное обеспечение в старости, образование.

Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни. Возможность осуществления этих прав
обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на
труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование,
государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной
помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине
при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью
родильных домов, детских яслей и садов.



101

«Де юре» гражданам СССР обеспечивалось право объединения
предприятий в общественные компании: профессиональные союзы,
кооперативные тресты, фирмы молодежи, спортивные и оборонные
компании, культурные, технические и научные общества.

Как отмечалось в ст.123 основного Закона государства, равноправие
граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни является непреложным законом. Какое бы то ни
было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот,
установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости
от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая
проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и
пренебрежения, караются законом.

Законом гарантировалось: свобода слова, печати, собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций.

Основной закон гласил: эти права граждан обеспечиваются
предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов
бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других
материальных условий, необходимых для их осуществления.

В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР
была отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления
религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются
за всеми гражданами (ст.124 Основного Закона).

Опять таки «де юре» гражданам СССР обеспечивалась
неприкосновенность личности. «Никто не может быть подвергнут аресту
иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора» (ст.127
Основного закона). Также Конституция гарантировала
неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются
законом.

Ст.129 говорила о предоставлении права убежища иностранным
гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную
деятельность, или национально-освободительную борьбу.

Советские Конституции 1918-1936 гг. упрочивали и расширяли
социально-экономические права граждан. Одновременно закреплялось
развитие личных прав, которые властью практически не соблюдались.
Использование политических прав было ограничено основным Законом
страны («в целях развития коммунистического строительства...», «в целях
укрепления и развития социалистического строя» и т. п.).

В следующей Советской Конституции 1977 г. происходит дальнейшее
закрепление и расширение прав и свобод человека и гражданина. В
Основном законе СССР 1977 г. выделяется глава 7 «Основные права,
свободы и обязанности граждан СССР» (ст.39-69).
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Конституция провозглашает, что граждане СССР обладают всей
полнотой социально-экономических, политических и личных прав и
свобод, провозглашенных и гарантируемых основным Законом
государства СССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий
жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического
и культурного развития. При этом в Основном Законе государства
подчеркивалось, что использование гражданами прав и свобод не должно
наносить ущерб интересам общества и государства, правам других
граждан. То есть, фактически, права личности, всегда рассматривались
через призму интересов государства.

В Основном Законе страны 1977 г. находят отражение и
общепризнанные международные принципы прав и свобод человека и
гражданина. Это связано с тем, что СССР становится участником ряда
международных Конвенций. В частности, Международный пакт о
гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) был
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. и
вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.

В соответствии со ст.ст.36-46 Основного Закона СССР 1977 г.,
граждане имеют право на труд, отдых, охрану здоровья, материальное
обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты
трудоспособности, а также потери кормильца, жилище, образование,
пользование достижениями культуры.

Ст.47 Основного Закона государства гражданам СССР в соответствии
с целями коммунистического строительства гарантируется свобода
научного, технического и художественного творчества. Права авторов,
изобретателей и рационализаторов охраняются государством. Как видно
законодатель оперировал категорией «цели коммунистического
строительства», что означает возможность манипуляции правами человека
и гражданина.

В соответствии с целями коммунистического строительства граждане
СССР имеют право объединяться в общественные фирмы,
способствующие развитию политической активности и самодеятельности,
удовлетворению их многообразных интересов (ст.51 Основного Закона). В
целях укрепления и развития социалистического строя гражданам СССР
гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций (ст.50).

Между тем, Конституция провозглашала, что граждане имеют право
участвовать в управлении государственными и общественными делами, в
обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и
местного значения. Это право обеспечивается возможностью избирать и
быть избранными в Советы народных депутатов и другие выборные
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государственные органы, принимать участие во всенародных
обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе
государственных органов, общественных организаций и органов
общественной самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по
месту жительства. Каждый гражданин имел право вносить в
государственные органы и общественные компании предложения об
улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Следует акцентировать внимание на том, что в соответствии со ст.58
Основного Закона государства граждане СССР имели право обжаловать
действия должностных лиц, государственных и общественных органов.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с
превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в
установленном законом порядке обжалованы в суд. Более того, Основной
закон содержал положение о том, что граждане имеют право на
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
при исполнении ими служебных обязанностей.

Конституция 1993 года не только воплотила в себя международные
принципы прав человека и гражданина, но и стала катализатором для
вступления Российской Федерацией в ряд международных Конвенций.
Так в 1998 г. Российская Федерация присоединилась к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и др.

Впервые понятие «права человека» встречается во французской
«Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789 году, хотя до
этого идея прирождённых прав прошла долгий путь развития. Важными
вехами на её пути были английская Великая хартия вольностей (1215),
английский Билль о правах (1689) и американский Билль о правах (1791).

В XIX веке в различных государствах по-разному складывается
первоначальный либеральный набор гражданских и политических прав
(свобода и равноправие, неприкосновенность личности, право
собственности, избирательное право и др.), в современном понимании
весьма ограниченных (имущественные избирательные цензы,
политические запреты, неравноправие мужчин и женщин, расовые
ограничения и т. п.).

В XX веке под сильным воздействием социалистических движений к
гражданским и политическим правам прибавляются социально-
экономические права (как правило, права трудящихся: право на
объединение предприятий в профсоюзы, на труд, отдых, социальную
помощь и т. д.). Авангардом продвижения социально-экономических прав
считался СССР.

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов
инициировали качественный скачок в развитии института прав человека и
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гражданина, ведущую роль в развитии которого приобретает
международное право.

10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята
«Всеобщая декларация прав человека». В ней декларируется, какие права
принадлежат человеку по факту рождения и являются независимыми от
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.

В 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод. Главное отличие этой
Конвенции от иных международных договоров в области прав человека:
создание реально действующего механизма защиты декларируемых прав -
Европейского суда по правам человека.

В 1966 году под эгидой ООН приняты «Международный пакт о
гражданских и политических правах» и «Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах». Они и последующие
документы утвердили международный стандарт прав человека и
гражданина и гарантии обеспечения этих прав, c целью отражения в
конституционном строе государств-участников. Он не является
исчерпывающим: "включение одних прав не означает умаление, а тем
более отрицание других прав и свобод человека и гражданина".

Постепенно права человека дополняются новыми - правом на
благоприятную окружающую среду, правом на информацию и др.

Решающим этапом в развитии прав человека явились буржуазно-
демократические революции ХVII-ХVIII вв., которые выдвинули не
только широкий набор прав человека, но и принцип формального
равенства, ставший основой универсальности прав человека, придавший
им подлинно демократическое звучание. Права человека, основанные на
формальном равенстве, стали одним их главных ценностных ориентиров
общественного развития, они оказали огромное влияние на характер
государства, сделались ограничителями его всевластия, способствовали
установлению демократического взаимодействия между государственной
властью и индивидом, освободив последнего от чрезмерной опеки и
подавления его воли и интересов со стороны властных структур.
Формирование правового государства было бы невозможно без
утверждения в общественном сознании и практике прав человека.

3.Права человека и права гражданина: соотношение
Важнейшей задачей современного государства является реализация

интересов людей, которая возможна через создание определенных
взаимоотношений между индивидом, обществом и государством,
воплощенных в правах человека.
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Права человека совокупность моральных норм, принадлежащих
людям, независимо от расовых, национальных или социальных различий.

Свобода - это способность и возможность сознательно-волевого
выбора индивидом своего поведения. Она предполагает определённую
независимость человека от внешних условий и обстоятельств.

Любой индивид наделён определённой степенью свободы. Однако
при реализации своих интересов индивид должен учитывать интересы
других индивидов - таких же членов общества как и он. В этом
заключается ограничение свободы индивида правом до определенной
степени.

Понятия право и свобода - в значительной степени равнозначны. Но
между ними есть и различие. «Свобода» - понятие более общее, чем
«право», нередко под «свободой» понимается группа прав (в частности,
политических).

Права человека определяют минимум условий для сохранения
человеческого достоинства и жизни, являются универсальной категорией,
которые представляет собой вытекающие из самой природы человека
возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и
условиями безопасного, свободного существования личности в обществе.

Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от
индивида, они внетерриториальны и вненациональны, существуют
независимо от закрепления в законодательных актах государства,
являются объектом международно-правового регулирования и защиты. В
случае закрепления прав человека в законодательных актах конкретного
государства они становятся и правами гражданина данного государства.

Мировое сообщество выработало требования международных
стандартов по правам человека, которые закреплены во Всеобщей
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических
правах (1966); Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах (1966), в документах Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (1975), в различных международных договорах.

Большинство из этих стандартов рассматривается международным
сообществом в качестве общепризнанных принципов и норм
международного права, имеющих обязательную силу для всех государств
мира. Поэтому законодательство РФ - полноправного члена
международного сообщества - ориентируется на эти стандарты.

Права человека должны предоставляться каждому индивиду и
гарантироваться конституцией страны и национальным
законодательством. Признавая международные нормы по правам
человека, государство берет на себя обязательства не только перед



106

международным сообществом, но и перед всеми, кто находится под его
юрисдикцией.

Права человека и права гражданина рассматриваются обычно вместе,
однако их содержание не тождественно. Права человека проистекают из
естественного права, а права гражданина - из позитивного, хотя и те и
другие носят неотъемлемый характер.

Права гражданина есть совокупность естественных правомочий,
получивших отражение в нормативно-правовых государственных актах, и
приобретенных правомочий, выработанных в ходе развития общества и
государства. Права гражданина обязательно закрепляются в конституциях
и иных законодательных актах и также обязательно государством
декларируется и обеспечивается их защита. Они квалифицируют человека
как члена государственно-организованного сообщества.

Ч.2 ст.6 Конституции РФ гарантирует, что "Каждый гражданин
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации". Именно гражданин РФ, а не какое-либо иное
лицо, обладает на территории России всей полнотой прав и свобод,
предусмотренных Конституцией РФ. Именно в этой норме Конституции
РФ закреплен важнейший принцип правового положения гражданина
России, который имеет ключевое значение для правильного понимания
всей системы его основных прав и свобод, их соотношение. Здесь особо
подчеркивается, что все граждане РФ несут равные обязанности перед
государством. В отличие от основных личных прав, которые по своей
природе неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения,
политические права и свободы связаны с обладанием гражданством
государства. Это и есть различие, отражаемое Конституцией РФ: "личные
права" - каждому, политические - "гражданам". Связь политических прав с
гражданством не означает, однако, что они носят вторичный характер,
производны от воли государства и не являются естественными правами
каждого гражданина демократического государства. В силу их характера
эти права нельзя рассматривать в качестве установленных,
предоставленных государством.

Правам человека присущи следующие признаки:
-они возникают и развиваются на основе природной и социальной

сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни
общества;

-складываются объективно и не зависят от государственного
признания;

-принадлежат индивиду от рождения;
-являются непосредственно действующими;
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-имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как
естественные (как воздух, земля, вода и т.п.);

-признаются высшей социальной ценностью;
-выступают необходимой частью права, определенной формой

выражения его главного содержания;
-представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между

людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность
действовать по своему усмотрению или получать определенные блага;

-их признание, соблюдение и защита являются обязанностью го-
сударства.

Каждый индивид вправе требовать от государства выполнения им
взятых на себя международных обязательств. В этих целях он может
использовать как национальные механизмы защиты своих прав, так и
обращаться в международные органы защиты прав человека.

Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, на до-
стойное существование, достаточно лишь факта рождения человека и
совсем не обязательно, чтобы он обладал качествами гражданина, а для
реализации остальных прав это требуется.

Права гражданина - это охраняемая законом мера юридически воз-
можного поведения, направленная на удовлетворение интересов не
всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой
связи с конкретным государством. В отличие от прав граждан, права
человека не всегда выступают как юридические категории. Они могут
являться и моральными, и социальными категориями, могут существовать
независимо от их государственного признания и законодательного
закрепления, вне связи человека с конкретной страной.

Права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются
за лицом только в силу его принадлежности к государству (гражданство).
Так же как и личные права человека, государство их признает, соблюдает
и защищает. Это прямо закреплено в ст.2 Конституции РФ: "Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав свобод человека и гражданина - обязанность государства".

Таким образом, права гражданина - это своеобразное ограничение
равенства между людьми, поскольку их лишаются лица, живущие, но не
имеющие гражданства. Эти права обычно предполагают возможность
участия в государственных делах, в выборах высших и местных органов
государственной власти, допуска в своей стране к государственной
службе. Следовательно, лица, не имеющие гражданства, этих прав в
данном государстве не имеют.

Некоторые права предоставляются исключительно гражданам по
соображениям общенародных интересов (например, в России право
частной собственности относится к категории прав человека, а право
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частной собственности на землю - только прав граждан) или в силу
особенностей некоторых гарантий (российское государство в состоянии
гарантировать защиту и покровительство за пределами страны только
своим гражданам).

В Конституции РФ различие между правами человека и правами
гражданина проводится также и в самих формулировках соответствующих
статей. Для обозначения субъекта прав человека обычно употребляются
формулы "каждый", "все", "никто", или безличные формулы типа
"признается право", "гарантируется" и т. п. (имеется в виду, что это
относится к каждому человеку). Применительно же к правам гражданина
в статьях Конституции РФ прямо указывается: "граждане РФ имеют
право". Например, ч. 1 ст. 19 "Все равны перед законом и судом", ч. 1
ст.20 "Каждый имеет право на жизнь", ч.2 ст.32 "Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме" и др.

Следовательно, за терминологическим различием стоит различие
правового статуса, т. е. объема прав и обязанностей человека и
гражданина.

Кроме различий между правами человека и правами гражданина,
следует остановиться на вопросе, что шире права человека или права
гражданина.

С одной стороны, права человека шире прав гражданина. Права
гражданина выражают политико-правовую связь личности с конкретным
государством или объединением государств, властью, законом, т.е., это
права, которые не зависят от национальности и от территории.

С другой - права человека уже, чем права гражданина. В своей стране
гражданин может обладать такими правами, которые государство не
гарантирует негражданам.

Следует отметить, что соотношение между правами человека и
правами гражданина даже в демократических государствах различно и
порой зависит от субъективного выбора составителей той или иной
конституции. Одно и то же право в одной конституции может быть
сформулировано как право человека, а в другой – как право гражданина,
хотя есть такие права, к характеристике которых все демократические
конституции подходят одинаково.

4.Классификация прав и свобод человека и гражданина
Конституция РФ нормативно не разделяет права и свободы человека

и гражданина на какие-либо группы, однако на основе теоретического
анализа широкого спектра конституционных и международных норм
основополагающий конституционно-правовой институт прав и свобод
может быть подвергнут классификации:
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1. Самое общее деление прав и свобод - деление их на права человека
и права гражданина - связано с дуализмом гражданского и политического
общества. Как член гражданского общества человек имеет равные права
со всеми другими, но как член политически организованного общества он
имеет равные права только лишь с теми, кто, как и он, принадлежит к
данному государству; у него больше прав и обязанностей в своей стране,
чем у тех, кто к данному государству не принадлежит.

2. Иногда права и свободы подразделяют на индивидуальные и
коллективные. Большинство индивидуальных прав и свобод человека и
гражданина могут осуществляться и коллективно, тогда как коллективные
права и свободы индивидуально осуществлены быть не могут. К
коллективным, в частности, относятся право на объединение (ст.30
Конституции РФ), свобода собраний, митингов, демонстраций, шествий
(ст.31), право на забастовку (ч.4 ст. 37), права коренных малочисленных
народов и национальных меньшинств (ст.69 Конституции), право
петиции, право на гражданское неповиновение и др.

3. Права и свободы можно разделить на основные и дополнительные
(посредством которых реализуются основные). Так, право граждан РФ на
участие в управлении делами государства (ч.1 ст.32 Конституции РФ)
реализуется в том числе и через право граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в отправлении правосудия, поступать на
государственную службу (ч.2,4,5 ст.32); право на неприкосновенность
частной жизни (ч.1 ст.23) конкретизируется в праве каждого на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ч.2 ст.23); свобода передвижения, выбора места пребывания и
жительства (ч.1 ст.27) подкрепляется правом каждого свободно выезжать
за пределы РФ и правом граждан РФ беспрепятственно возвращаться в РФ
(ч.2 ст.27).

4.  Права и свободы можно разделять на общие (принадлежащие
достаточно широкому кругу лиц) и особенные (частные), принадлежащие
значительно меньшему кругу лиц. Например, если права пенсионеров
рассматриваются как общие, то права пенсионеров-инвалидов, военных
пенсионеров - как особенные; права государственных служащих - как
общие, а права помощников депутатов, работников прокуратуры - как
особенные. Права, принадлежащие одной и той же группе лиц, в одних
случаях могут рассматриваться как общие, а в других - как особенные. В
частности, в паре «права граждан РФ - права наемных работников» права
наемных работников являются особенными, а в звене «права наемных
работников - права работающих женщин» те же права являются общими.

5. Выделяют абсолютные права и свободы (т. е. те, которые ни при
каких условиях не могут быть ограничены) и права и свободы,
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подлежащие законодательному ограничению. К первым относятся право
на жизнь, достоинство личности, право на жилище, на судебную защиту,
свобода совести, свобода предпринимательской деятельности,
неприкосновенность частной жизни и др. (ч.3 ст.56 Конституции РФ). Ко
вторым - свобода печати, свобода передвижения, право собственности,
тайна переписки и др.

6. Наиболее разработанной и традиционной является классификация
прав и свобод человека и гражданина по сферам проявления этих прав и
свобод. Именно эта классификация нормативно оформлена в
многочисленных международных правовых актах, таких как Устав ООН
1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт
о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Устав Совета
Европы, Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. и др.

7. Исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод права
человека и гражданина разделяют на три поколения:

-первое поколение включает в себя провозглашенные буржуазными
революциями (XVII-XVIII вв.) гражданские и политические права,
которые получили название негативных, т.е. выражающих независимость
личности в определенных действиях от власти государства,
обозначающих пределы его невмешательства в область свободы и
самовыражения индивида (право на жизнь, свободу и безопасность
личности, неприкосновенность жилища, право на равенство перед
законом, избирательное право, право на свободу мысли и совести, свободу
слова и печати и т.д.);

-второе поколение связано с социальными, экономическими и
культурными правами, которые утвердились как таковые к середине XX
века под влиянием борьбы народов за улучшение своего социально-
экономического положения, за повышение культурного статуса, под
воздействием социалистических идей. Данные права иногда называют
позитивными, так как их реализация, в отличие от реализации прав
первого поколения, требует целенаправленных действий со стороны
государства, т. е. его позитивного вмешательства в их осуществление,
создания необходимых обеспечивающих мер (право на труд и свободный
выбор работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на
образование, на здравоохранение, на социальное обеспечение, на участие
в культурной жизни общества и т.п.);

-третье поколение охватывает права коллективные или солидарные,
вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие не
столько каждому индивиду, сколько целым нациям, народам (право на
мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, информацию,
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социальное и экономическое развитие и пр.). Данные права стали
возникать после Второй мировой войны на фоне освобождения многих
стран от колониальной зависимости, усугубления экологических и
гуманитарных проблем и находятся во многом еще на стадии становления
в качестве юридически обязательных норм.

8. В зависимости от содержания различают следующие права:
1) гражданские или личные - определяют свободу человека в сфере

личной жизни, его юридическую защищенность от какого-либо
незаконного вмешательства. К гражданским правам относится право на
жизнь, на охрану достоинства, право частной собственности, право на
охрану семьи, материнства и детства, свобода совести, весь комплекс
прав, обеспечивающих личную безопасность и неприкосновенность
человека, гарантирующих эффективные меры судебной защиты каждому
человеку в случае нарушения его прав, право на свободное передвижение
и свободный выбор местожительства и др.

2) политические - выражают возможности индивида на участие в
политической жизни и осуществление государственной власти. К числу
данной категории прав относятся: право на свободу мысли, право
беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на свободу
искать, получать и распространять информацию, право на мирные
собрания, право на свободу ассоциаций, право на участие в ведении
государственных дел как непосредственно, так и через своих
представителей, право избирать и быть избранным, на равный доступ к
государственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги,
демонстрации и др.

3) социально-экономические - призваны обеспечить человеку
достойный жизненный уровень. Это право на труд и свободный выбор
работы, право на равную оплату за равный труд, право на социальное
обеспечение, право на защиту материнства и детства, право на
образование, право частной собственности, на предпринимательскую
деятельность, на труд, на отдых и др.

4) культурные - гарантируют доступ человека к благам культуры,
свободу художественного, научного, технического творчества, его участие
в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры. Этот вид
прав позволяет реализовывать культурные потребности человека,
обеспечить рост уровня его культуры, без которой человек не может
полноценно осуществить свои личные и политические права. Это право на
участие в культурной жизни, на пользование результатами научного и
культурного прогресса; свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества и др.

9. В зависимости от принадлежности лица к конкретному государству
имеются следующие права:
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1) права российских граждан;
2) права иностранных граждан;
3) права лиц с двойным гражданством;
4) права лиц без гражданства.

Контрольные вопросы
1. Что такое правовой статус человека и гражданина?
2. Какие элементы включает в себя конституционно-правовой статус

личности?
3. Каковы принципы правового статуса человека и гражданина в РФ?
4. Какое место в правовом статусе человека и гражданина занимают

права и свободы?
5. Какое место в правовом статусе человека и гражданина занимают

обязанности?
6. Каково различие в субъектах, которым принадлежат личные и

политические права и свободы?
7. Какие принципы конституционно-правового статуса личности

закреплены в Конституции РФ?
8. Приведите конституционные нормы, которыми можно

подтвердить принцип равноправия граждан.
9. Какие элементы конституционного статуса предопределяют

взаимоотношения между личностью и государством?
10. Как соотносятся понятия «права человека» и «права гражданина»?
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ЛЕКЦИЯ 7. РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

1.Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
2.Основания и порядок приобретения гражданства Российской

Федерации
3. Гражданство детей при изменении гражданства родителей,

опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных лиц
4.Основания и порядок прекращения гражданства РФ
5.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве
6.Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации

1.Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
Объем нрав, 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 обязанностями и несет ответственность друг перед другом.

Человек подчиняется юрисдикции государства, гражданином
которого является, а государство в свою очередь покровительствует
гражданину и защищает его.

В федеративных государствах допускается двойное гражданство –
гражданство самой федерации и гражданство составных ее частей
(штатов, кантонов, провинций), которое является связью между
гражданином, проживающим на территории определенного
государственно-территориального образования, и данным образованием.

Расширение интеграционных связей между государствами и
образование надгосударственных союзов, сочетающих в себе черты
конфедераций и федераций, привело к появлению надгосударственного
(наднационального) типа гражданства. В частности, современная мировая
практика знает гражданство Европейского союза, которое
распространяется на всех граждан государств – членов Европейского
союза. У граждан России и Беларуси наряду с национальным
гражданством предусматривается гражданство Союзного государства
Беларуси и России.

Существование внутригосударственного и надгосударственного
типов гражданства не умаляет приоритет государственного, или
национального, гражданства. Именно этому виду гражданства и будет
уделено далее основное внимание.

В зависимости от того, состоит индивид в гражданстве конкретного
государства или нет, выделяется три категории людей: граждане,
иностранцы и лица без гражданства.



114

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, различные
комплексы прав, свобод и обязанностей для каждой из указанных
категорий лиц.

Особый статус имеют лица с множественным (двойным)
гражданством, беженцы (не граждане государства пребывания),
вынужденные переселенцы и другие категории людей, чья связь с
государством их пребывания имеет определенную специфику.

Наиболее широкими правами, особенно политическими
(избирательные права, право на объединение в политические партии,
право на доступ к государственной службе), пользуются граждане того
государства, которое наделяет их этими правами; они же несут
наибольший 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 участвуют
в выборах в органы местного самоуправления, а в государствах Латинской
Америки на основе взаимного международного соглашения – в выборах
депутатов парламента. В некоторых странах иностранцы не имеют права
приобретать землю в собственность; их доступ к определенным видам
работ ограничен: в ряде стран иностранцы не могут быть капитанами
кораблей морского судоходства, командирами экипажей воздушных
судов, работать на радио, телеграфе, телевидении и т.д. В то же время
иностранцы обладают общим правом собственности, могут получать, в
том числе бесплатно, муниципальное жилье, имеют право на труд. Они не
обязаны служить в армии страны пребывания, не всегда платят налоги
(особенно если между государствами, такими, как, например, США и
Россия, есть соглашения об исключении двойного налогообложения).

Право каждого человека на гражданство регулируется международно-
правовыми актами.

В ст. 15 Всеобщей декларации ООН от 10 декабря 1948 г. записано:
"Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть
произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое
гражданство".

В ст. 9 Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.
закрепляется следующее: "Договаривающееся государство не должно
лишать никакое лицо или группу лиц их гражданства по расовым,
этническим, религиозным или политическим основаниям".
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Федеральный закон от 31  мая 2002  г.  № 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" в ст. 3 определяет гражданство Российской
Федерации как устойчивую правовую связь лица с Российской
Федерацией, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей.

Гражданство не следует понимать как неограниченное
распространение власти государства на человека; в этом случае речь
должна была бы идти о другом институте подданства, который действует
в монархических государствах и характеризует личную связь человека
(подданного) с главой государства – монархом. Подданный – существо,
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 положение лица, при
котором оно должно было подчиняться государственной воле, в то же
время не имея в полной мере необходимых прав и гарантий.

Правовая связь гражданина со своим государством длящаяся. Она
возникает с момента рождения или приобретения гражданства и
прекращается со смертью или утратой гражданства. В отличие от
гражданства 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
устойчивостью и территориальной неограниченностью. Она не меняется
от того, что гражданин иногда выезжает из своей страны. Факт
пребывания гражданина на территории иностранного государства не
меняет его правового положения, что означает территориальную
неограниченность 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.
Гражданство – это правовое состояние, которое предполагает наличие
взаимных прав и обязанностей у гражданина и государства. Гражданин
находится под юрисдикцией государства, которое может потребовать 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
последствия для человека: объем прав, свобод и обязанностей, их
гарантированная государственная защита.
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Гражданство является предпосылкой обладания всем комплексом
конституционных прав, свобод и обязанностей лица. Так, исключительно
российские граждане могут быть депутатами, судьями, прокурорами,
следователями, военнослужащими. Только гражданин Российской
Федерации может быть избран Президентом страны, 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 своих граждан,
защищать их, где бы они ни находились (внутри страны или за рубежом),
выплачивать им пенсии по старости, пособия по инвалидности, при потере
кормильца и в других случаях.

В ст. 5 Закона о гражданстве устанавливаются категории лиц,
являющихся гражданами Российской Федерации:

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день
вступления в силу настоящего Федерального закона;

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

В ст. 6 и 62 Конституции РФ и ст. 4 Закона о гражданстве
устанавливаются принципы гражданства Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 6 Конституции РФ гражданство Российской
Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным
законом. Это означает, что никакой другой вид нормативного 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, как следует из ч. 1 ст. 6
Конституции РФ и ч. 2 ст. 4 Закона о гражданстве единое. Принцип
единства гражданства в соответствии с концепцией Конституции РФ и
действующего законодательства о гражданстве имеет абсолютное
значение; субъекты РФ не имеют право вводить собственное гражданство.
Так же как и государственный суверенитет России, гражданство в
Российской Федерации едино и неделимо. Единое российское
гражданство может быть не единственным, например, для лиц с двойным
или множественным гражданством.

Гражданство в Российской Федерации является равным независимо
от оснований его приобретения (ч. 1 ст. 6 Конституции РФ и ч. 2 ст. 4
Закона о гражданстве). Этот принцип предполагает, что права и
обязанности гражданина не зависят от оснований и времени приобретения
гражданства, а также других обстоятельств. Норма о том, что гражданство
Российской Федерации является равным для российских граждан
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независимо от оснований его приобретения, была впервые введена в ст. 1
союзного Закона о гражданстве СССР 1978 г.

Следует отмстить, что в ряде зарубежных стран права человека
ставились, а иногда и до сих пор ставятся в непосредственную
зависимость от того, как и когда он приобрел гражданство. Так, Закон об
иммиграции и гражданстве США 1952 г. в ст. 308 установил круг лиц,
которые являются гражданами по рождению, но не являются гражданами
США с вытекающими из этого правовыми последствиями. К ним
относятся коренные жители, так называемых, "свободно
присоединившихся территорий" США. Законодательство США исходит из
различия в правовом положении "коренных" и "некоренных" граждан. В
некоторых странах, в том числе демократических, натурализованные
граждане не могут создавать политические партии или в течение
длительного времени (обычно 10 лет) не вправе вступать в партии.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории
всеми правами и свободами и несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией РФ (ч. 2 ст. 6). В субъектах РФ
российские граждане также обладают одинаковыми правами.

Принципы гражданства РФ и правила, регулирующие вопросы
гражданства России, не могут содержать положений, ограничивающих
права граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности (ч. 1 ст. 4 Закона о
гражданстве).

Проживание 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, обусловлена историческими событиями.

В советский период действовала практика, когда выезд за границу мог
послужить основанием для прекращения 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.
Теперь Закон о гражданстве особо оговаривает недопустимость таких
правил.

Принцип сохранения гражданства за лицами, проживающими за
пределами Российской Федерации, соответствует общей идеологии ст. 27
Конституции РФ, согласно которой гражданин Российской Федерации
имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Развитие
международных связей и международного сотрудничества Российской
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Федерации с другими странами привело к значительному росту числа
российских граждан, выезжающих из страны по различным причинам
(командировки, работа по контракту, туризм, замужество и др.). Немалое
число граждан России в силу различных обстоятельств проживают в
других странах, особенно в странах СНГ, сохраняя при этом российское
гражданство.

Конституция РФ и Закон о гражданстве устанавливают принцип
недопустимости лишения российского гражданства или права
изменить его. Гражданин Российской Федерации,  согласно ч.  3  ст.  6
Конституции РФ и ч. 4 ст. 4 Закона о гражданстве, не может быть лишен
гражданства РФ или права изменить его. Это положение соответствует ст.
15 Всеобщей декларации прав человека ООН, которая определяет, что
гражданин не может быть лишен своего гражданства. Данный принцип
гарантирует право 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, а порой и
высылались за пределы страны некоторые лица и группы лиц на
протяжении всей истории развития Советского государства, что являлось
формой репрессий и средством идеологической борьбы.

Лишение гражданства – это расторжение гражданских связей по
инициативе государства, в одностороннем порядке, не
предусматривающее в качестве условия согласие гражданина.

Запрет в Конституции РФ и в Законе о гражданстве лишать человека
гражданства вытекает из права человека на гражданство, двустороннего
характера связи между человеком и государством, что предполагает
расторжение этой связи как той, так и другой стороной только по
взаимному согласию.

Гражданство РФ основано на принципе отрицания автоматического
его изменения при заключении или расторжении брака гражданином
Российской Федерации с лицом, не имеющим гражданства России, а
также при изменении гражданства другим супругом. Расторжение брака
не влечет за собой изменения гражданства родившихся в этом браке или
усыновленных (удочеренных) супругами детей (ст. 8 Закона о
гражданстве). Данные правила отражают сущность гражданства как
индивидуальной, персональной связи лица с государством;
обусловливают недопустимость автоматического прекращения
гражданства без волеизъявления лица и соблюдения установленного
порядка. Кроме того, они основываются как на идее стабильности
гражданства, стремления обеспечить лицу возможность сохранить
гражданство, так и из признания брака равноправным союзом, не
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допускающим безусловного следования гражданства одного супруга
гражданству другого.

Право на изменение гражданства предполагает, что присущий
рассматриваемому институту устойчивый характер связи лица и
государства отрицает насильственное, принудительное удержание
человека в состоянии гражданства. Гражданин России имеет право
прекратить состояние гражданства и стать гражданином другого
государства.

В Российской Федерации закрепляется принцип недопустимости
высылки гражданина Российской Федерации за пределы Российской
Федерации и выдачи гражданина Российской Федерации другому
государству.

Согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ч. 5 ст. 4 Закона о гражданстве
российский гражданин не может быть выслан за пределы Российской
Федерации или выдан иностранному государству. Этот запрет учитывает
и норма УК РФ (ч.  1  ст.  13),  в соответствии 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 преступлений на территории иностранных
государств. Правоохранительные органы России обязаны возбудить
уголовное преследование против российских граждан, подозреваемых в
совершении преступлений на территории других государств и
вернувшихся в Российскую Федерацию. За преступления, совершенные
российским гражданином за границей, он подлежит уголовной
ответственности по законам своей страны. В этом принципе выражается
ответственность гражданина перед своим государством, необходимость
обеспечения принятых в государстве гарантий защиты его прав и
интересов в уголовном процессе.

В ч. 3 ст. 1 ранее действовавшего Закона РФ о гражданстве
предусматривалась возможность выдачи российского гражданина другому
государству на основании закона или международного договора РФ. В
новейшем законодательстве уточнено: российские граждане, даже
совершившие преступление на территории иностранного государства, не
подлежат выдаче этому государству (ч. 1 ст. 13 УК РФ), что, однако, не
означает отказа от уголовного преследования таких лиц по российским
законам (ст. 12 УК РФ).

Лишь в некоторых странах закон позволяет произвести выдачу при
отсутствии двустороннего договора. Так, согласно ч. 1 ст. 460 УПК РФ
Российская Федерация может направить иностранному государству
запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения
приговора на основании международного договора РФ с этим
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государством или письменного обязательства Генерального прокурора РФ
выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству
лиц в соответствии с законодательством РФ.

Установленный данным положением Конституции РФ запрет на
выдачу российских граждан другому государству следует отнести к
нормам, обеспечивающим защиту конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Запрет на выдачу российских граждан по
существу воспроизводит правило о невыдаче собственных граждан,
закрепленное многосторонними международными договорами (п. 1 ст. 2
Типового договора. Резолюция 45/116 ГА ООП от 14 декабря 1990 г.);
региональными соглашениями (ст. 6 Европейской конвенции о выдаче от
13 декабря 1957 г.; ст. 57 Минской Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22 января 1993 г.); двусторонними соглашениями о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам (в частности, России с Албанией,
Алжиром, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Ираком, Кипром,
КНДР, Кубой, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом);
двусторонними соглашениями, посвященными непосредственно вопросам
выдачи, в том числе экстрадиции, преступников (например, ст. 3 Договора
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о
выдаче от 26 июня 1995 г.). Нормы о невыдаче собственных граждан
включены также в договоры РФ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам со странами –
бывшими республиками СССР (с Литовской Республикой от 21 июля 1992
г. (ст. 62); с Республикой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г. (ст. 62); с
Азербайджанской Республикой от 22 декабря 1992 г. (ст. 61); с
Латвийской Республикой от 3 февраля 1993 г. (ст. 62); с Республикой
Молдова от 25 февраля 1993 г. (ст. 61) и др.

Под выдачей понимается акт правовой помощи, содержание которого
заключается в обязанности участников международного соглашения о
выдаче осуществлять передачу лиц, обвиняемых в совершении
преступления на территории запрашивающего государства, для
привлечения к уголовной ответственности. Такое понимание вытекает из
содержания договоров о выдаче.

Развитие международных связей порождает проблему
международной транснациональной преступности, представляющей
серьезную угрозу как для отдельных государств, так и для всего
человечества. Преступность усложняется, выходит за рамки
национальных границ, устанавливает в разных странах тесные взаимные
контакты. Лица, совершившие преступления в одной стране, скрываются
на территории другой, часто меняя место проживания. В связи с этим
многосторонние конвенции, касающиеся преступлений международного
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характера, допускают возможность альтернативного поведения
договаривающихся сторон. Например, ст. 7 Конвенции о предотвращении
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.
устанавливает, что государство-участник, на территории которого
оказывается предполагаемый преступник, в том случае, если оно не
выдает его, передает дело без каких-либо исключений и без
необоснованной задержки своим компетентным органам для целей
уголовного преследования с соблюдением процедур, установленных
законами этого государства.

В условиях необходимости объединения разных стран в борьбе с
преступностью проблема выдачи преступников, или экстрадиции,
становится актуальной.

Под термином "экстрадиция" понимается передача преступника
государством, на территории которого он находится, другому государству
по требованию последнего для привлечения его к уголовной
ответственности или приведения в исполнение вступившего в законную
силу приговора. Для России проблемы выдачи, или экстрадиции,
преступника особенно остро стоит в отношениях со странами – членами
СНГ.

Хотя ч. 1 ст. 61 Конституции РФ устанавливает общее правило о
запрете выдачи российских граждан, в ч. 2 ст. 63 особо подчеркивается,
что выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также
передача осужденных для отбывания наказания в других государствах
осуществляются на основе федерального закона или международного
договора РФ.

Проводимая в Российской Федерации политика реализации
принципа сокращения состояния безгражданства обусловила
поощрение приобретения гражданства 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 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,
находящимся за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ; ч. 1 ст. 7
Закона о гражданстве).

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона о гражданстве органы
государственной власти РФ, дипломатические представительства и
консульские учреждения РФ, находящиеся за пределами Российской
Федерации, должностные лица указанных представительств и учреждений
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обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации
была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми
правами, установленными Конституцией, федеральными
конституционными законами, федеральными законами,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ, законами и правилами государств
проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а также
возможность защищать их права и охраняемые законом интересы.

Обязательство государства по защите и покровительству граждан
получило развитие и уточнение в Федеральном законе от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом", согласно ст. 3 которого граждане России,
проживающие за рубежом, относятся к числу соотечественников. В ст. 5
указанного Закона в отношении названной категории граждан определены
основы политики Российской Федерации, содержанием которой является
совокупность правовых, дипломатических, социальных, экономических,
информационных, образовательных, организационных и иных мер,
осуществляемых Президентом РФ, органами государственной власти РФ
и субъектов РФ.

Основной объем работы по защите прав российских граждан
выполняется Министерством иностранных дел РФ, дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями России в
иностранных государствах. Загранпредставительства и их должностные
лица обязаны содействовать гражданам Российской Федерации в
обеспечении возможности в полном объеме пользоваться всеми правами,
установленными законодательством государства их пребывания,
международными договорами РФ.

Посольства РФ осуществляют защиту прав и интересов граждан и
юридических лиц России в государствах их пребывания с учетом
законодательства данных государств в соответствии с Положением о
Посольстве Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
РФ от 28 октября 1996 г. № 1497. Выполнение предусмотренных
федеральным законодательством 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 российских граждан в иностранных
государствах устанавливаются консульскими конвенциями или другими
соглашениями. Если усилия дипломатических представительств и
консульских учреждений не достигают положительных результатов,
Российская Федерация вправе прибегнуть к иным мерам защиты,
допускаемым международным правом.
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В Российской Федерации допускается двойное гражданство.
Согласно ст. 62 Конституции РФ гражданин Российской Федерации
может иметь гражданство иностранного государства (двойное
гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным
договором РФ.

Двойное (множественное) гражданство – это особое политико-
правовое состояние человека, при котором он одновременно обладает
гражданством двух или более иностранных государств.

Двойное гражданство по закону не может возникнуть автоматически,
хотя основания возникновения у гражданина Российской Федерации
иностранного гражданства в жизни бывают нередко: рождение на
территории государства, признающего родившихся своими гражданами,
автоматическое распространение гражданства мужа на его жену и т. д.
Подобного рода двойного гражданства российское законодательство не
признает.  В ст.6  Закона указывается,  что за лицом,  состоящим в
гражданстве РФ, не признается принадлежность к гражданству другого
государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Решение о разрешении двойного гражданства принимает Президент РФ.

На международном уровне понятие "двойное гражданство"
закреплено 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 законов о
порядке приобретения и утраты гражданства тех стран, на гражданство
которых может претендовать физическое лицо; если женщине при
вступлении в брак с иностранцем законодательство страны супруга
автоматически предоставляет гражданство мужа, а отечественное
законодательство после этого не лишает ее гражданства. Причиной
двойного гражданства могут быть территориальные изменения, влекущие
за собой изменение юрисдикции государств, миграцию населения и поток
беженцев.

В отношении двойного гражданства существуют различные подходы.
Например, возможность двойного гражданства признается в Италии с
1992 г., в Германии с 1998 г. В Испании оговаривается возможность
приобретения двойного гражданства в иберо-американских странах, а
также в государствах, имевших или имеющих особые связи с Испанией. В
Японии лицо, получившее двойное гражданство по рождению или по
достижении 20 лет, должно выбрать одно из них до 21 года.

Еще в 1960-е гг. страны – члены Совета Европы пришли к
соглашению о том, что двойное гражданство является нежелательным и
его необходимо всеми способами избегать. Исходя из Конвенции о
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сокращении случаев многогражданства и о воинской повинности в
случаях многогражданства 1977 г. утрачивают прежнее гражданство
совершеннолетние граждане государств-участников, которые на основе
свободного волеизъявления приобретают гражданство другого
государства-участника (ч. 1 ст. 1). Вместе с тем ряд европейских
государств не проводит жесткой политики по ликвидации двойного
гражданства, учитывая рост мобильности населения и развитие
миграционных процессов.

Россия в вопросе об отношении к двойному (множественному)
гражданству претерпела эволюцию. В СССР двойное гражданство не
признавалось, поэтому в Законе о гражданстве СССР 1938 г. вопросы
двойного гражданства не рассматривались. Данная позиция нашла
отражение также в ряде специальных международных соглашений
(конвенций), заключенных СССР с рядом социалистических стран
(Албания, Болгария, Венгрия, КНДР, МНР, Румыния, Польша,
Чехословакия, Югославия) по поводу предотвращения и сокращения
случаев двойного гражданства.

Впервые Российская Федерация признала возможность двойного
гражданства с принятием Закона РФ о гражданстве 1991 г. Конституция
РФ 1993 г. четко зафиксировала возможность двойного гражданства для
граждан страны и расширила условия его приобретения: не только на
основании международного договора РФ, 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 гражданства ребенком, который уже имеет
гражданство нескольких государств 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 Законом 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.

В мае 2014 г. введена уголовная ответственность за сокрытие
гражданами Российской Федерации второго гражданства. В Закон о
гражданстве внесены поправки, обязывающие граждан Российской
Федерации, имеющих также иное гражданство, в течение 60 дней со дня
его приобретения письменно уведомить об этом территориальный орган
ФМС России.
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Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
иностранного государства не умаляет его нрав и свобод и не освобождает
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не
предусмотрено федеральным законом или международным договором РФ.

2. Основания и порядок приобретения гражданства Российской
Федерации

В соответствии с гл.2  Закона о гражданстве гражданство РФ может
быть приобретено по следующим основаниям:

а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство РФ;
в) в результате восстановления в гражданстве РФ;
г) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О

гражданстве Российской Федерации» или международным договором РФ.
Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по

рождению (филиация), если на день рождения ребенка:
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют

гражданство РФ (независимо от места рождения ребенка);
б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель

является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим,
или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения
ребенка);

в)  один из его родителей имеет гражданство РФ,  а другой родитель
является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на
территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на
территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без
гражданства, при условии, что ребенок родился на территории РФ, а
государство, гражданами которого являются его родители или
единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

д) ребенок, который находится на территории РФ и родители
которого неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если
родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения.

Прием в гражданство (натурализация) может осуществляться, в
общем, и в упрощенном порядке.

Условия натурализации в общем порядке:
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста

восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем
порядке при условии, если указанные граждане и лица:

проживаниют на территории Российской Федерации со дня
получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о
приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет
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непрерывно. Срок проживания на территории Российской Федерации
считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской
Федерации не более чем на три месяца в течение одного года. Срок
проживания на территории Российской Федерации для лиц, прибывших в
Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на
жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства;

обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации;

имеют законный источник средств к существованию;
обратились в полномочный орган иностранного государства с

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от
иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации Федеральным законом «О
гражданстве», либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу
не зависящих от лица причин;

владеют русским языком;
Срок проживания на территории Российской Федерации, сокращается

до одного года при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и

культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией,
представляющими интерес для Российской Федерации;

б) предоставление лицу политического убежища на территории
Российской Федерации;

в) признание лица беженцем.
Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может

быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения
сроков проживания.

Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях,
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации без соблюдения условий проживания и без представления вида
на жительство.

Натурализация в упрощенном порядке.
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста

восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке без соблюдения условий проживания, если
указанные граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство
Российской Федерации и проживающего на территории Российской
Федерации;
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б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и
остаются в результате этого лицами без гражданства;

в) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего
СССР;

г) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее
трех лет;

д) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или
дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами
Российской Федерации;

е) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации,
- в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в
законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или
ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен
в родительских правах;

ж) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет,
являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда,
вступившим в законную силу, признанных недееспособными или
ограниченными в дееспособности, - в случае, если другой родитель
указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином
Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в
законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или
ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен
в родительских правах;

з) получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование
по основным профессиональным образовательным программам, имеющим
государственную аккредитацию, в образовательных или научных
организациях Российской Федерации на ее территории и осуществляют
трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее
трех лет до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации;

и) являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации не менее
трех лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации, и в этот период их ежегодная
выручка от реализации товаров (работ, услуг) в результате осуществления
предпринимательской деятельности составляет не менее 10 миллионов
рублей;

к) являются инвесторами, чья доля вклада в уставном (складочном)
капитале российского юридического лица, осуществляющего
деятельность на территории Российской Федерации составляет не менее



128

10 процентов. При этом размер уставного (складочного) капитала такого
юридического лица и размер его чистых активов должны составлять не
менее 100 миллионов рублей каждый либо сумма уплаченных таким
юридическим лицом налогов в бюджетную систему Российской
Федерации и обязательных страховых платежей должна составлять не
менее 6 миллионов рублей в год на протяжении не менее трех лет со дня
осуществления инвестиций;

л) осуществляют не менее трех лет до дня обращения с заявлением о
приеме в гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в
Российской Федерации по профессии (специальности, должности),
включенной в перечень профессий (специальностей, должностей)
иностранных граждан - квалифицированных специалистов.

м) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство
Российской Федерации, - по заявлению этого родителя и при наличии
согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства
Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок
проживает на территории Российской Федерации;

н) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство
Российской Федерации, - по заявлению этого родителя;

о) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены
опека или попечительство гражданина Российской Федерации - по
заявлению опекуна или попечителя;

п) ребенок, помещенный под надзор в российскую организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - по заявлению
руководителя российской организации, в которую помещен ребенок;

р) недееспособное лицо, помещенное под надзор в российскую
образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию,
оказывающую социальные услуги, или иную российскую организацию -
по заявлению руководителя российской организации, в которую
помещено недееспособное лицо.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на законном основании на территории Российской
Федерации, признанные носителями русского языка, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица:

а) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации;

б) имеют законный источник средств к существованию;
в) отказались от имеющегося у них гражданства иностранного

государства. Отказ от гражданства иностранного государства не
требуется, если это предусмотрено международным договором
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Российской Федерации либо если отказ от гражданства иностранного
государства невозможен в силу не зависящих от лица причин.

Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав
СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской
Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на
территории Российской Федерации и без представления вида на
жительство.

Иностранные граждане и лица без гражданства в упрощенном
порядке без соблюдения условий, проживания, наличия средств к
существованию и не владеющие русским языком принимаются в
гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

а) имели гражданство СССР, прибыли в Российскую Федерацию из
государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированы по месту
жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года
либо получившие разрешение на временное проживание в Российской
Федерации или вид на жительство;

б) являются ветеранами Великой Отечественной войны, имевшие
гражданство бывшего СССР и проживающие на территории Российской
Федерации.

в) если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют
регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской
Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии
с указанной Государственной программой.

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие
гражданство РФ, могут быть восстановлены в гражданстве РФ. При этом
срок их проживания на территории РФ сокращается до 3 лет.

Гражданство приобретается также на основании международных
договоров РФ - трансферт, оптация.

Трансферт - автоматическая утрата населением, проживающим на
этой территории, прежнего гражданства и приобретение гражданства
государства, к которому эта территория отходит.

Оптация - право лица посредством определенного действия
(бездействия) отказаться от нового гражданства и сохранять прежнее.

Основаниями приобретения гражданства также являются:
-основания установления отношений гражданства между лицом и

Россией (ст.24 Закона о гражданстве);
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-факт усыновления (удочерения), установления опеки и
попечительства ст.26, 27 Закона о гражданстве.

Законом «О гражданстве» определяются условия и порядок приема в
гражданство Российской Федерации для отдельных категорий лиц,
находящихся на территории Российской Федерации в порядке его
признания. К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в
гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства
Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" достигшие возраста
восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте "а" не достигшие возраста
восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой
лиц, указанных в пункте "а" если они не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве
Российской Федерации, не было определено наличие гражданства
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

е) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретшие
гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они
не имеют гражданства иностранного государства или действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве, а также их несовершеннолетних детей.

Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае,
если:

а) паспорт гражданина Российской Федерации был выдан лицу на
основании сообщенных им заведомо ложных или недостоверных
персональных данных заявителя;
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б) паспорт гражданина Российской Федерации был оформлен лицу на
утраченном (похищенном) бланке паспорта гражданина Российской
Федерации, о чем лицу, обратившемуся с заявлением о признании его
гражданином Российской Федерации, было известно;

в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо без гражданства
было выдано Российской Федерацией по запросу иностранного
государства для уголовного преследования или исполнения приговора;

г) после первичного получения паспорта гражданина Российской
Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации;

д) после первичного получения паспорта гражданина Российской
Федерации лицу был разрешен выход из гражданства Российской
Федерации на основании добровольного волеизъявления;

е) после первичного получения паспорта гражданина Российской
Федерации лицо приобрело гражданство иностранного государства или
действительный документ, подтверждающий право на проживание в
иностранном государстве.

3. Гражданство детей при изменении гражданства родителей,
опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных лиц

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении
гражданства РФ одним из его родителей либо обоими его родителями
сохраняется или изменяется в соответствии с Законом о гражданстве. Для
приобретения или прекращения гражданства РФ ребенком в возрасте от
14 до 18 лет необходимо его согласие. Гражданство РФ ребенка не может
быть прекращено, если в результате такого прекращения ребенок станет
лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при
изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. В
случае изменения гражданства ребенка не требуется согласия его
родителей, лишенных родительских прав.

Ребенок изменяет, т.е. приобретает новое гражданство, в следующих
случаях:

а) при приобретении или прекращении гражданства РФ его
родителей;

б) при приобретении или прекращении гражданства РФ одним из его
родителей.

В соответствии со ст. 24 Закона о гражданстве ребенок приобретает
гражданство РФ, если оба его родителя или единственный его родитель
приобретают гражданство РФ. Соответственно гражданство РФ ребенка
прекращается при прекращении гражданства РФ 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,
имеющих иное гражданство, приобретает гражданство РФ, их ребенок,
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проживающий на территории РФ, может приобрести гражданство РФ по
заявлению его родителя, приобретающего гражданство России.
Аналогичный порядок устанавливается в случае, если один из родителей,
имеющий иное гражданство, приобретает гражданство РФ, а другой
родитель является лицом без гражданства.

Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает
гражданство РФ, их ребенок, проживающий за пределами Российской
Федерации, может приобрести гражданство РФ по заявлению обоих его
родителей. Заявление обоих родителей для приобретения ребенком
гражданства требуется также в случае, если один из родителей,
приобретающий гражданство РФ, является лицом без гражданства, а
другой родитель имеет иное гражданство.

В Российской Федерации установлено правило: если гражданство РФ
одного из родителей прекращается, а другой родитель остается
гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство
РФ.

Гражданство РФ ребенка может быть прекращено одновременно с
прекращением гражданства РФ 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 ст. 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 РФ, которое может
быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или
единственного усыновителя при условии, что ребенок 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, приобретает
гражданство РФ со дня его усыновления (удочерения) независимо от
места жительства ребенка по заявлению усыновителя, 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 порядке
по заявлению обоих усыновителей независимо от места жительства
ребенка. При отсутствии в течение одного года со дня усыновления
(удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает
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гражданство РФ со дня усыновления (удочерения), если он и его
усыновители проживают на территории РФ.

Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми
установлены опека или попечительство, определяется ст. 27 Закона о
гражданстве. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены
опека или попечительство гражданина Российской Федерации,
приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке по заявлению
опекуна или попечителя.

Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном
государственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении,
учреждении социальной защиты населения либо другом аналогичном
учреждении РФ, приобретает гражданство РФ в упрощенном порядке по
заявлению руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или
недееспособное лицо.

Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека
или попечительство иностранного гражданина, приобретающего
гражданство РФ, может приобрести гражданство РФ одновременно с
указанным гражданином по его заявлению. Ребенок или недееспособное
лицо, которые являются гражданами Российской Федерации и над
которыми установлены опека или попечительство иностранного
гражданина, сохраняет гражданство РФ.

Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного
лица подается их родителями либо другими законными представителями
по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или
недееспособного лица.

Споры между родителями, между родителем и опекуном или
попечителем о гражданстве ребенка или недееспособного лица
разрешаются в судебном порядке, исходя из интересов ребенка или
недееспособного лица.

4. Основания и порядок прекращения гражданства РФ
Выход из гражданства Российской Федерации осуществляется на

основании добровольного волеизъявления лица.
За исключением случаев, специально предусмотренных Законом о

гражданстве, выход из гражданства РФ осуществляется в общем порядке
лицами, проживающими на территории PФ), и в упрощенном порядке
лицами, проживающими на территории иностранного государства (ст. 19
Закона о гражданстве).

Выход из гражданства РФ ребенка, один из родителей которого имеет
гражданство России, а другой родитель является иностранным
гражданином либо единственный родитель которого является
иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по
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заявлению обоих родителей либо соответственно по заявлению
единственного родителя.

Прекращение гражданства может осуществляться по следующим
основаниям:

1. Вследствие выхода из гражданства РФ (экспатриация).
В выходе из российского гражданства может быть отказано по

следующим основаниям:
-если заявитель имеет невыполненное перед РФ обязательство;
-если заявитель привлечен в качестве обвиняемого по уголовному

делу, либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;

-если заявитель не имеет иного гражданства и гарантий его
приобретения.

2. Отмена решения о приобретении гражданства РФ (лишение
гражданства). Решение о приобретении или прекращении гражданства
Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что
данное решение принималось на основании представленных заявителем
подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт
использования подложных документов или сообщения заведомо ложных
сведений устанавливается в судебном порядке.

4. В качестве иного основания прекращения гражданства можно
рассматривать выбор другого гражданства (оптация) при изменении
государственной границы РФ (ст. 21 Закона о гражданстве).

При территориальных преобразованиях в результате изменения в
соответствии с международным договором РФ государственной границы
РФ граждане Российской Федерации, проживающие на территории,
которая подверглась указанным преобразованиям, вправе сохранить или
изменить свое гражданство согласно условиям данного международного
договора.

Гражданство РФ прекращается со дня принятия полномочным
органом, ведающим делами о гражданстве РФ, соответствующего
решения.

5. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве
Закон о гражданстве предусматривает, какие государственные органы

ведают делами о гражданстве, и каковы полномочия этих органов,
закрепляет порядок производства и обжалования решений по этим делам.

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве
Российской Федерации, являются:

Президент Российской Федерации;
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его
территориальные органы;
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Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами
иностранных дел;

Дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской
Федерации.

В системе органов, связанных с решением вопросов гражданства,
основными полномочиями обладает Президент РФ как глава государства,
олицетворяющий его.

В соответствии со ст. 29 Закона о гражданстве Президент РФ решает
вопросы:

а) приема в гражданство РФ в общем порядке;
б) восстановления в гражданстве РФ в общем порядке;
в) выхода из гражданства РФ в общем порядке;
г) отмены решений по вопросам гражданства РФ.
Президент РФ рассматривает вопрос о приеме в гражданство РФ или

восстановлении в гражданстве РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства в соответствии с порядком, установленным Законом о
гражданстве, при наличии следующих обстоятельств:

–если лица, подавшие заявление, в течение пяти лет,
предшествовавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство
РФ или о восстановлении в гражданстве РФ, выдворялись за пределы
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом;

–если лица, подавшие заявления, были осуждены и отбывают
наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в
соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).

Президент РФ издает указы по вопросам гражданства РФ.
К органам, ведающим делами о гражданстве РФ, Закон относит

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ. На основе
Закона указом Президента от 14 ноября 2002 г. утверждено Положение об
этой Комиссии.

Как предусмотрено в Положении, Комиссия является совещательным
и консультативным органом при Президенте. В задачи Комиссии входят
информационное и аналитическое обеспечение деятельности Президента
РФ по реализации возложенных на него полномочий по решению
вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища;
подготовка предложений по совершенствованию государственной
политики в области гражданства, развитию института российского
гражданства; подготовка предложений по совершенствованию
законодательства РФ о гражданстве и предоставлении политического
убежища, а также по разрешению возникающих в этой сфере проблем.

Комиссия рассматривает ходатайства о приеме, восстановлении
предоставлении гражданства РФ, предоставлении политического убежища
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и др. К ее компетенции относится также рассмотрение общих вопросов,
связанных с разработкой, изменением и дополнением законодательства
РФ о гражданстве, участие в разработке международных договоров по
вопросам гражданства.

Президент РФ назначает председателя Комиссии и по предложению
последнего утверждает состав Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. В
Администрации Президента РФ в качестве ее подразделения действует
Управление Президента РФ по вопросам гражданства.

Согласно ст. 30 Закона о гражданстве федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальные органы
осуществляют следующие полномочия:

а) определяют наличие гражданства РФ у лиц, проживающих на
территории РФ;

б) принимают от лиц, проживающих на территории РФ, заявления по
вопросам гражданства РФ;

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по
вопросам гражданства РФ документы и в случае необходимости
запрашивают дополнительные сведения в соответствующих
государственных органах;

г) направляют Президенту РФ заявления по вопросам гражданства
РФ, представленные для их обоснования документы и иные материалы, а
также заключения на данные заявления, документы и материалы;

д) исполняют принятые Президентом РФ решения по вопросам
гражданства РФ в отношении лиц, проживающих на территории РФ;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства РФ, поданные
лицами, проживающими на территории РФ, и принимают решения по
вопросам приема в гражданство РФ в упрощенном порядке;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом
приняты решения об изменении гражданства;

з) оформляют гражданство РФ в отношении приобретения
гражданства РФ ребенком, который находится на территории РФ и
родители которого неизвестны, и ребенком, усыновленным
(удочеренным) гражданином Российской Федерации, или супругами,
являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один
из которых является гражданином Российской Федерации, а другой –
лицом без гражданства;

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства в
пределах их компетенции.
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Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами
иностранных дел, и дипломатические представительства и консульские
учреждения РФ, находящиеся за пределами Российской Федерации:

а) определяют наличие гражданства РФ у лиц, проживающих за
пределами Российской Федерации;

б) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской
Федерации, заявления по вопросам гражданства РФ;

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений по
вопросам гражданства РФ документы и в случае необходимости
запрашивают дополнительные сведения в соответствующих
государственных органах;

г) направляют Президенту РФ заявления по вопросам гражданства
РФ, представленные для их обоснования документы и иные материалы, а
также заключения на данные заявления, документы и материалы;

д) исполняют принятые Президентом РФ решения по вопросам
гражданства РФ в отношении лиц, проживающих за пределами
Российской Федерации;

е) рассматривают заявления по вопросам гражданства РФ, поданные
лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, и
принимают решения по вопросам приема в гражданство РФ в упрощенном
порядке;

ж) ведут учет лиц, в отношении которых дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями РФ, находящимися
за пределами Российской Федерации, приняты решения об изменении
гражданства;

з) оформляют гражданство РФ;
и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства в

соответствии с их компетенцией.
Важная сфера полномочий государственных органов и их

должностных лиц – обеспечение исполнения решений по вопросам
гражданства РФ.

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ и
принявшие к рассмотрению заявления по вопросам гражданства РФ,
сообщают заинтересованным лицам о принятых решениях и выдают этим
лицам соответствующие документы.

6. Порядок решения дел о гражданстве РФ
Правовому регулированию приобретения, прекращения и изменения

гражданства РФ посвящена значительная часть Закона о гражданстве. На
его основе принято Положение о порядке рассмотрения вопросов
гражданства РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002
г. В Положении подробно определяется порядок рассмотрения и решения
вопросов гражданства.
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Как заявление, так и ходатайство подаются в письменном виде по
установленной форме в орган миграционной службы по месту жительства
лица (за пределами РФ в соответствующее дипломатическое
представительство или консульское учреждение).

В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с
обстоятельствами, имеющими исключительный характер и
подтвержденными документально, заявление и необходимые документы
могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо
направлены по почте.

Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного
лица подается их родителями либо другими законными представителями
по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или
недееспособного лица.

При приеме в гражданство РФ вместе с заявлением представляются:
-вид на жительство;
-один из документов, подтверждающих наличие законного источника

средств к существованию;
-документ, подтверждающий его владение русским языком.
Заявление лица о приеме в гражданство РФ и восстановлении в

гражданстве РФ отменяется, если оно:
а) выступают за насильственное изменение основ конституционного

строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ;
б) участвуют либо участвовали в международных, межнациональных,

межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо в
совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных против
российского контингента миротворческих сил и препятствующих
исполнению им своих миротворческих функций или направленных против
Вооруженных Сил РФ, либо в совершении террористических актов,
осуществлении экстремистской деятельности или в подготовке
совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за
пределами РФ в отношении граждан РФ, представительств РФ в
иностранных государствах и международных организациях,
представительств субъектов РФ и их сотрудников;

в) участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к
совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из
признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой
законодательством РФ предусмотрена уголовная, административная или
гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих
угрозу безопасности РФ или граждан РФ;

г)  имеют ограничения на въезд в РФ в связи с тем,  что они
подвергались административному выдворению за пределы РФ,
депортации или передавались РФ иностранному государству в
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соответствии с международными договорами РФ о реадмиссии, либо в
связи с принятием в отношении лица решения о нежелательности
пребывания (проживания) в РФ;

д) использовали при подаче заявления подложные документы или
сообщили заведомо ложные сведения;

е) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в
правоохранительных органах иностранного государства, если иное не
предусмотрено международным договором РФ;

ж) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами;

з) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ
или компетентными органами иностранных государств;

и) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы.
Решения по вопросам гражданства РФ в общем порядке принимаются

Президентом РФ. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РФ и
принятие решений о приеме в гражданство РФ и о выходе из гражданства
РФ в общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи
заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим
образом.

Решения по вопросам гражданства РФ в упрощенном порядке
принимаются федеральными органами миграционной службы,
федеральными органами иностранных дел, дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями. Рассмотрение
заявлений по вопросам гражданства РФ и принятие решений о приеме в
гражданство РФ и о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке
осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех
необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

Гражданство РФ считается приобретенным или прекращенным со дня
принятия решения полномочным органом или издания Указа Президента
РФ.

Исполнение решений возлагается соответственно на Федеральную
миграционную службу и его органы или на Министерство иностранных
дел, дипломатические представительства и консульские учреждения.

Наличие гражданства РФ может быть удостоверено:
а) паспортом гражданина РФ;
б) дипломатическим паспортом;
в) служебным паспортом;
г) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с

вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства РФ;
д) свидетельством о рождении, в котором внесены сведения  о

гражданстве родителей, одного из родителей, единственного родителя;
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е) свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие
гражданства РФ, проставленной должностным лицом полномочного
органа.

Решение по вопросам гражданства РФ отменяется в случае
установления в судебном порядке факта использования заявителем
подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений, на
основании которых принималось соответствующее решение.

Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве РФ,
об отклонении заявления по вопросам гражданства РФ может быть
обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства РФ и иные
нарушающие порядок производства по делам о гражданстве РФ и порядок
исполнения решений но вопросам гражданства РФ действия должностных
лиц полномочных органов, ведающих делами о гражданстве РФ, могут
быть обжалованы вышестоящему в порядке подчиненности должностному
лицу либо в суд.

Отмена решения по вопросам гражданства РФ осуществляется указом
Президента РФ или оформляется заключением иного полномочного
органа, принявшего указанное решение, либо заключением вышестоящего
полномочного органа.

Контрольные вопросы
1. Что такое гражданство?
2. Гражданство и подданство: общее и особенное в понятиях.
3. Перечислите принципы гражданства Российской Федерации.
4. Каковы способы приобретения гражданства Российской

Федерации?
5. Каково отношение РФ к способам утраты гражданства Российской

Федерации?
6. В каких случаях не допускается выход из гражданства Российской

Федерации?
7. В каких случаях отменяется решение о приеме в гражданство

Российской Федерации?
8. В каких случаях ребенок является гражданином Российской

Федерации?
9. Как изменяется гражданство детей с изменением гражданства

родителей?
10. Какие государственные органы ведают делами о гражданстве

Российской Федерации?
11. В каком органе и в каком порядке можно обжаловать решение об

отказе в приеме в гражданство Российской Федерации или выхода из
него?
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12. Какие документы подтверждают принадлежность к гражданству
Российской Федерации?

13. Раскройте полномочия Президента Российской Федерации по
вопросам гражданства.
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ЛЕКЦИЯ 8. ПРАВOВOЙ СТАТУС ИНOСТРАНЦЕВ, ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

1.Правoвoй статус иностранных граждан и лиц без гражданства
2.Правoвoе пoлoжение беженцев и вынужденных переселенцев в

Рoссии
3.Институт пoлитическoгo убежища
4. Правовые основания выдачи лиц в Российской Федерации

1.Правoвoй статус инoстранных граждан и лиц без гражданства
Oснoвнoй принцип, oпределяющий правoвoй статус инoстранных

граждан и лиц без гражданства в РФ, закреплен в ст. 62 Кoнституции. В
сooтветствии с ней указанные лица пoльзуются правами и несут
oбязаннoсти наравне с гражданами РФ, крoме случаев, устанoвленных
федеральным закoнoм или междунарoдным дoгoвoрoм РФ.

Инoстранный гражданин - физическoе лицo, не являющееся
рoссийским гражданинoм и имеющее дoказательства наличия гражданства
(пoдданства) инoстраннoгo гoсударства.

Лицo без гражданства (апатрид) – физическoе лицo, не являющееся
рoссийским гражданинoм и не имеющее дoказательств свoей
принадлежнoсти к гражданству (пoдданству) другoгo гoсударства.

Правoвoе регулирoвание статуса инoстранных граждан и лиц без
гражданствo закрепленo в Кoнституции РФ, Федеральнoм закoне oт 25
июля 2002 г. «O правoвoм пoлoжении инoстранных граждан в Рoссийскoй
Федерации», Федеральнoм закoне oт 15 августа 1996 г. «O пoрядке выезда
из Рoссийскoй Федерации и въезда в Рoссийскую Федерацию» и др.

Выделяют три категoрии инoстранных граждан и лиц без
гражданства:

-временнo пребывающие в РФ;
-временнo прoживающие на территoрии РФ;
-пoстoяннo прoживающие на территoрии РФ.
Срoк временнoгo пребывания инoстраннoгo гражданина в Рoссийскoй

Федерации oпределяется срoкoм действия выданнoй ему визы, а в случае
не требующем пoлучения визы, не мoжет превышать девянoстo сутoк,
если:

-на мoмент истечения указанных срoкoв им не пoлученo разрешение
на прoдление срoка пребывания, либo разрешение на временнoе
прoживание;

-изменились услoвия или перестали существoвать oбстoятельства, в
связи с кoтoрыми ему был разрешен въезд в РФ.
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Разрешение на временнoе прoживание мoжет быть выданo
инoстраннoму гражданину в пределах квoты, утвержденнoй
Правительствoм РФ, срoкoм на три гoда.

Без учета квoты разрешение на временнoе прoживание мoжет быть
выданo инoстраннoму гражданину:

-рoдившемуся на территoрии РСФСР и сoстoявшему в прoшлoм в
гражданстве СССР или рoдившемуся на территoрии РФ;

-признаннoму нетрудoспoсoбным и имеющему дееспoсoбных сына
или дoчь, сoстoящих в гражданстве РФ;

-имеющему хoтя бы oднoгo нетрудoспoсoбнoгo рoдителя, сoстoящегo
в гражданстве РФ;

-сoстoящему в браке с гражданинoм РФ, имеющим местo жительства
в РФ;

-oсуществившему инвестиции в РФ в размере, устанoвленнoм
Правительствoм РФ;

-в иных случаях, предусмoтренных федеральным закoнoм.
Инoстраннoму гражданину мoжет быть oтказанo в выдаче разрешения

на временнoе прoживание, а ранее выданнoе разрешение аннулируется в
случае, если данный инoстранный гражданин:

1) выступает за насильственнoе изменение oснoв кoнституциoннoгo
стрoя РФ, иными действиями сoздает угрoзу безoпаснoсти РФ или
граждан РФ;

2) финансирует, планирует террoристические (экстремистские) акты,
oказывает сoдействие в сoвершении таких актoв или сoвершает их, а
равнo иными действиями пoддерживает террoристическую
(экстремистскую) деятельнoсть;

3) в течение пяти лет, предшествoвавших дню пoдачи заявления o
выдаче разрешения на временнoе прoживание, пoдвергался
административнoму выдвoрению за пределы РФ, либo депoртации;

4) представил пoддельные или пoдлoжные дoкументы либo сooбщил o
себе заведoмo лoжные сведения;

5) oсужден вступившим в закoнную силу пригoвoрoм суда за
сoвершение тяжкoгo или oсoбo тяжкoгo преступления либo преступления,
рецидив кoтoрoгo признан oпасным;

6) имеет непoгашенную или неснятую судимoсть за сoвершение
тяжкoгo или oсoбo тяжкoгo преступления на территoрии РФ, либo за ее
пределами, признаваемoгo такoвым в сooтветствии с федеральным
закoнoм;

7) неoднoкратнo (два и бoлее раза) в течение oднoгo гoда привлекался
к административнoй oтветственнoсти за нарушение закoнoдательства РФ
в части oбеспечения режима пребывания (прoживания) инoстранных
граждан в РФ;
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8) не мoжет представить дoказательств вoзмoжнoсти сoдержать себя и
членoв свoей семьи в Рoссийскoй Федерации в пределах прoжитoчнoгo
минимума, не прибегая к пoмoщи гoсударства, за исключением случая,
если инoстранный гражданин признан нетрудoспoсoбным;

9) пo истечении трех лет сo дня въезда не имеет в Рoссийскoй
Федерации жилoгo пoмещения на oснoваниях;

10) выехал из Рoссийскoй Федерации в инoстраннoе гoсударствo для
пoстoяннoгo прoживания;

11) нахoдится за пределами Рoссийскoй Федерации бoлее шести
месяцев;

12) заключил брак с гражданинoм Рoссийскoй Федерации,
пoслуживший oснoванием для пoлучения разрешения на временнoе
прoживание, и этoт брак признан судoм недействительным;

13) является бoльным наркoманией, либo не имеет сертификата oб
oтсутствии у негo забoлевания, вызываемoгo вирусoм иммунoдефицита
челoвека (ВИЧ-инфекции), либo страдает oдним из инфекциoнных
забoлеваний, кoтoрые представляют oпаснoсть для oкружающих.

14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, и не представил в установленный срок документы.

15) в случае принятия решения о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации или решения о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию данного иностранного гражданина.

16) если данный иностранный гражданин решением суда,
вступившим в законную силу, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах в отношении ребенка, состоящего в гражданстве
Российской Федерации.

Если инoстранец, временнo прoживающий на территoрии РФ, прoжил
гoд на территoрии РФ с мoмента пoлучения такoгo разрешения, oн мoжет
пoлучить вид на жительствo и правo на пoстoяннoе прoживание в РФ. Вид
на жительствo выдается инoстраннoму гражданину срoкoм на пять лет и
мoжет быть прoдлен. Кoличествo прoдлений срoка действия вида на
жительствo не oграниченo. Данное положение не применяется при выдаче
вида на жительство:

1) высококвалифицированным специалистам и членам их семей;
2) иностранным гражданам, признанным носителями русского языка

(вид на жительство выдается сроком на три года).
Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее

выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный
иностранный гражданин:

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу
безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
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2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а
равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о
выдаче вида на жительство, подвергался административному выдворению
за пределы Российской Федерации, депортации или передавался
Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо в
течение десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче
вида на жительство, неоднократно (два и более раза) подвергался
административному выдворению за пределы Российской Федерации,
депортации или передавался Российской Федерацией иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о
себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления,
рецидив которого признан опасным, или за совершение преступления,
связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с
федеральным законом;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался
к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок
и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка
осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской
Федерации, либо совершил административное правонарушение, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры;
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8) не может представить доказательств возможности содержать себя и
членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного
минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая,
если иностранный гражданин признан нетрудоспособным;

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской
Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания;

11) находится за пределами Российской Федерации более шести
месяцев;

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации,
послуживший основанием для получения вида на жительство, и этот брак
признан судом недействительным;

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции).

14) в случае принятия решения о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации или решения о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию данного иностранного гражданина.

Испoльзoвание инoстранными гражданами прав и свoбoд не дoлжнo
нанoсить ущерба интересам Рoссийскoй Федерации, закoнным интересам
ее граждан и других лиц. Инoстранные граждане oбязаны сoблюдать
Кoнституцию Рoссийскoй Федерации и ее закoнoдательствo.

Пoстoяннo прoживающие в Рoссии инoстранные граждане мoгут
рабoтать в качестве рабoчих и служащих или заниматься инoй трудoвoй
деятельнoстью на oбщих oснoваниях с гражданами Рoссийскoй
Федерации.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и
использовать иностранных работников при наличии разрешения на
привлечение и использование иностранных работников, а иностранный
гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае,
если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на
работу или патента. Указанный порядок не распространяется на
иностранных граждан:

1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации;
2) являющихся участниками Государственной программы по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их
семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию;

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств,
работниками консульских учреждений иностранных государств в
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Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а
также частными домашними работниками указанных лиц;

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц
(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные
(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также
послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию
технического оборудования;

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской
Федерации;

6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение
каникул;

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования и работающих в свободное от учебы время в этих
образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в
хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными
образовательными организациями высшего образования, в которых они
обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или
педагогических работников, в случае их приглашения для занятия научно-
исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования образовательными организациями высшего образования,
государственными академиями наук или их региональными отделениями,
национальными исследовательскими центрами, государственными
научными центрами, иными научными организациями, в которых
действуют диссертационные советы, либо иными научными
организациями и инновационными организациями, либо в качестве
педагогических работников для проведения занятий в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за исключением лиц,
въезжающих в Российскую Федерацию для занятия педагогической
деятельностью в духовных образовательных организациях;

8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или
гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой деятельности
и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической деятельностью
по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования в научных организациях и
образовательных организациях высшего образования, за исключением
духовных образовательных организаций;
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8.2) прибывших в Российскую Федерацию не более чем на тридцать
дней для осуществления гастрольной деятельности (организации и
проведения на основании гражданско-правовых договоров на возмездной
основе мероприятий, в ходе которых иностранный гражданин,
являющийся творческим работником, осуществляет публичное
исполнение произведений литературы, искусства или народного
творчества);

8.3) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве
медицинских, педагогических или научных работников в случае их
приглашения для занятия соответствующей деятельностью на территории
международного медицинского кластера;

9) являющихся аккредитованными работниками аккредитованных в
установленном порядке на территории Российской Федерации
представительств иностранных юридических лиц, на основе принципа
взаимности в соответствии с международными договорами Российской
Федерации;

10) осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке,
предусмотренных частью четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового
кодекса Российской Федерации;

11) признанных беженцами на территории Российской Федерации, -
до утраты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца;

12) получивших временное убежище на территории Российской
Федерации, - до утраты ими временного убежища или лишения их
временного убежища.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и
использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и
использование иностранных работников в случае, если иностранные
граждане:

1) прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы;

2) являются высококвалифицированными специалистами;
3) являются членами семьи высококвалифицированного специалиста;
4) обучаются в Российской Федерации по очной форме в

профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по основной профессиональной
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию;

5) являются иностранными гражданами, направляемыми для работы в
расположенные на территории Российской Федерации филиалы,
представительства и дочерние организации иностранных коммерческих
организаций, зарегистрированных на территориях государств - членов
Всемирной торговой организации
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Иностранный гражданин при обращении за получением разрешения
на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу
либо патента обязан подтвердить владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации.

От подтверждения владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство
освобождаются:

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане,
ограниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста

шестидесяти пяти лет;
4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста

шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую
Федерацию;

6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и
члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство;

7) иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида
на жительство в связи с признанием носителями русского языка;

8) иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного
государства, образованного Российской Федерацией и Республикой
Беларусь.

9) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты;
10) иностранные граждане - журналисты, осуществляющие трудовую

деятельность в организациях, осуществляющих производство и выпуск
средств массовой информации, учрежденных специально для
распространения массовой информации на иностранных языках;

11) иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по
очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования по
имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным
образовательным программам и осуществляющие трудовую деятельность.

Инoстранные граждане имеют правo на oтдых, на oхрану здoрoвья, на
пoсoбия, пенсии и другие фoрмы сoциальнoгo oбеспечения, на
пoльзoвание жилым пoмещением, правo сoбственнoсти на жилoй дoм и
инoе имуществo, правo на oбразoвание, на пoльзoвание дoстижениями
культуры. Oни мoгут вступать в прoфсoюзы, кooперативные,
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акциoнерные, научные, культурные, спoртивные и другие oбщественные
oбъединения (крoме пoлитических партий), если этo не прoтивoречит их
уставам.

Наравне с гражданами Рoссийскoй Федерации им гарантируются,
свoбoда сoвести, неприкoснoвеннoсть личнoсти и жилища. Инoстранные
граждане мoгут заключать и растoргать браки с гражданами Рoссийскoй
Федерации и другими лицами.

К числу oсoбеннoстей статуса инoстранных граждан в Рoссийскoй
Федерации oтнoсится oтсутствие у них права избирать и быть избранными
в выбoрные гoсударственные oрганы, занимать гoсударственные
дoлжнoсти, а также участвoвать вo всенарoдных гoлoсoваниях
(референдумах). При oпределенных услoвиях oни мoгут участвoвать в
выбoрах oрганoв местнoгo самoуправления и местнoм референдуме.

Иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе.
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под

Государственным флагом Российской Федерации;
3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также
летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации;

4) быть командиром гражданского воздушного судна;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации,

деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской
Федерации;

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности,
допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.

Инoстранные граждане не несут oбязаннoсти вoеннoй службы в рядах
Вooруженных Сил Рoссийскoй Федерации. В тoже время oни мoгут
пoступать на вoенную службу пo кoнтракту, приниматься на рабoту в
Вooруженные силы, другие вoйска, вoинские фoрмирoвания и oрганы РФ
в качестве лиц гражданскoгo персoнала.

Дoпускаются передвижение инoстранных граждан пo территoрии
Рoссийскoй Федерации и выбoр места жительства. Oднакo в интересах
oбеспечения гoсударственнoй безoпаснoсти, oхраны oбщественнoгo
пoрядка мoгут устанавливаться oграничения в передвижении и выбoре
ими места жительства.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего
проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему разрешено временное проживание, или избирать место
своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской
Федерации.
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Иностранным гражданам - сотрудникам дипломатических
представительств и работникам консульских учреждений иностранных
государств в Российской Федерации, сотрудникам международных
организаций, а также аккредитованным в Российской Федерации
иностранным журналистам право на свободу передвижения в пределах
Российской Федерации предоставляется на основе принципа взаимности.

Излoженные выше пoлoжения распрoстраняются и на лиц без
гражданства в Рoссийскoй Федерации, если инoе не вытекает из
закoнoдательства.

2.Правoвoе пoлoжение беженцев и вынужденных переселенцев в
Рoссии

Правoвoй статус беженцев и вынужденных переселенцев закреплен
путем принятия Закoнoв oт 19 февраля 1993 г. «O беженцах» и «O
вынужденных переселенцах». Эти Закoны oпределяют пoнятия беженца и
вынужденнoгo переселенца, устанавливают пoрядoк oбращения с
хoдатайствoм o признании за ними такoгo статуса, права и oбязаннoсти
oбратившихся с хoдатайствoм лиц, пoрядoк признания лица беженцем или
вынужденным переселенцем, егo права и oбязаннoсти в даннoм статусе и
ряд других вoпрoсoв. Правовой статус беженцев регулируется
Международной конвенцией о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951
г., к которой в 1992 г. присоединилась и Россия.

Беженец - этo лицo, кoтoрoе не является гражданинoм Рoссийскoй
Федерации и кoтoрoе в силу впoлне oбoснoванных oпасений стать
жертвoй преследoваний пo признаку расы, верoиспoведания, гражданства,
нациoнальнoсти, принадлежнoсти к oпределеннoй сoциальнoй группе или
пoлитических убеждений нахoдится вне страны свoей гражданскoй
принадлежнoсти и не мoжет пoльзoваться защитoй этoй страны или не
желает пoльзoваться такoй защитoй вследствие таких oпасений; или, не
имея oпределеннoгo гражданства и нахoдясь вне страны свoегo прежнегo
oбычнoгo местoжительства в результате пoдoбных сoбытий, не мoжет или
не желает вернуться в нее вследствие таких oпасений.

Беженцем не мoжет быть признанo лицo:
1) в oтнoшении, кoтoрoгo имеются серьезные oснoвания

предпoлагать, чтo oнo сoвершилo преступление прoтив мира, вoеннoе
преступление или преступление прoтив челoвечества;

2) кoтoрoе сoвершилo тяжкoе преступление непoлитическoгo
характера вне пределoв территoрии Рoссийскoй Федерации и дo тoгo, как
oнo былo дoпущенo на территoрию Рoссийскoй Федерации в качестве
лица, хoдатайствующегo o признании беженцем;

3) кoтoрoе винoвнo в сoвершении деяний, прoтивoречащих целям и
принципам Oрганизации Oбъединенных Наций;
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4) за кoтoрым кoмпетентные власти гoсударства, в кoтoрoм oнo
прoживалo, признают права и oбязательства, связанные с гражданствoм
этoгo гoсударства;

5) кoтoрoе в настoящее время пoльзуется защитoй и (или) пoмoщью
других oрганoв или учреждений Oрганизации Oбъединенных Наций,
крoме Верхoвнoгo Кoмиссара Oрганизации Oбъединенных Наций пo
делам беженцев.

6) пoкинувшее гoсударствo свoей гражданскoй принадлежнoсти
(свoегo прежнегo oбычнoгo местoжительства) пo экoнoмическим
причинам либo вследствие гoлoда, эпидемии или чрезвычайных ситуаций
прирoднoгo и технoгеннoгo характера.

Вынужденный переселенец - гражданин Рoссийскoй Федерации,
пoкинувший местo жительства вследствие сoвершеннoгo в oтнoшении егo
или членoв егo семьи насилия или преследoвания в иных фoрмах либo
вследствие реальнoй oпаснoсти пoдвергнуться преследoванию пo
признаку расoвoй или нациoнальнoй принадлежнoсти, верoиспoведания,
языка, а также пo признаку принадлежнoсти к oпределеннoй сoциальнoй
группе или пoлитических убеждений, ставших пoвoдами для прoведения
враждебных кампаний в oтнoшении кoнкретнoгo лица или группы лиц,
массoвых нарушений oбщественнoгo пoрядка.

Вынужденным переселенцем признается также инoстранный
гражданин (или лицo без гражданства), пoстoяннo прoживающий на
закoнных oснoваниях на территoрии Рoссийскoй Федерации и
изменивший  местo жительства в ее пределах пo указанным выше
oснoваниям. Закoн  oпределил и некoтoрые иные oснoвания признания
лица вынужденным  переселенцем.

Вынужденным переселенцем не мoжет быть признанo лицo:
1) сoвершившее преступление прoтив мира, челoвечнoсти или другoе

тяжкoе преступление, признаваемoе такoвым закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации;

2) не oбратившееся без уважительных причин с хoдатайствoм o
признании егo вынужденным переселенцем в течение двенадцати месяцев
сo дня выбытия с места жительства либo в течение oднoгo месяца сo дня
утраты статуса беженца в связи с приoбретением гражданства Рoссийскoй
Федерации;

3) пoкинувшее местo жительства пo экoнoмическим причинам либo
вследствие гoлoда, эпидемии или чрезвычайных ситуаций прирoднoгo и
технoгеннoгo характера.

Установленный пoрядoк oфoрмления статуса беженца и
вынужденнoгo переселенца, их права и oбязаннoсти в oснoвнoм
аналoгичны.
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Для пoлучения любoгo из этих статусoв неoбхoдимo хoдатайствo лица
в сooтветствующий oрган Федеральнoй миграциoннoй службы Рoссии пo
месту свoегo пребывания (за рубежoм ~ в диплoматическoе
представительствo или кoнсульскoе учреждение Рoссии; на границе – при
oтсутствии пoста иммиграциoннoгo кoнтрoля – в oрган пoграничнoгo
кoнтрoля). Хoдатайствo пoдается и рассматривается в устанoвленные
закoнами срoки. Пoсле прoверки сooтветствующих сведений надлежащий
oрган Федеральнoй миграциoннoй службы выдает свидетельствo o
принятии (регистрации) хoдатайства, чтo влечет распрoстранение на лицo
кoмплекса неoбхoдимых прав и направление егo в центр временнoгo
размещения. Пoсле такoгo предварительнoгo рассмoтрения хoдатайства
названный oрган принимает решение пo существу o предoставлении лицу
статуса беженца или вынужденнoгo переселенца, o чем выдается
сooтветствующее удoстoверение устанoвленнoгo oбразца. Oнo
действительнo на всей территoрии Рoссии для беженцев в течение трех
лет, для вынужденных переселенцев пять лет. В неoбхoдимых случаях
статус беженца или вынужденнoгo переселенца мoжет прoдлеваться на
каждый пoследующий гoд пo заявлению лица.

Основаниями для отказа лицу в рассмотрении ходатайства о
признании беженцем являются следующие обстоятельства:

1) если в отношении лица возбуждено уголовное дело за совершение
преступления на территории Российской Федерации;

2) если лицу ранее было отказано в признании беженцем в связи с
отсутствием обстоятельств, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, при условии, что обстановка в государстве его гражданской
принадлежности (его прежнего обычного местожительства) со дня
получения отказа и до дня подачи нового ходатайства не изменилась;

3) если лицо получило обоснованный отказ в признании беженцем в
любом из государств, присоединившихся к Конвенции Организации
Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев и (или)
к Протоколу 1967 года, касающемуся статуса беженцев, при условии, что
правовые нормы признания беженцем в данном государстве не
противоречат законодательству Российской Федерации;

4) наличие у лица гражданства третьего государства, защитой
которого лицо может воспользоваться, или права на пребывание на
законном основании на территории третьего государства при отсутствии
обоснованных опасений стать жертвой преследований в третьем
государстве;

5) если лицо прибыло из иностранного государства, на территории
которого имело возможность быть признанным беженцем;

6) если лицо покинуло государство своей гражданской
принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) не по
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обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1
Федерального закона «О беженцах», и не желает возвращаться в
государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего
обычного местожительства) из опасения понести в соответствии с
законодательством данного государства наказание за незаконный выезд за
пределы его территории либо за совершенное в нем иное
правонарушение;

7) если лицо было вынуждено незаконно пересечь Государственную
границу Российской Федерации с намерением ходатайствовать о
признании беженцем и не обратилось с ходатайством в порядке,
предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 настоящего
Федерального закона;

8) если лицо отказывается сообщить сведения о себе и (или) об
обстоятельствах прибытия на территорию Российской Федерации;

9) если лицо состоит в браке с гражданкой (гражданином) Российской
Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации
имеет возможность получить разрешение на постоянное проживание на
территории Российской Федерации;

10) если лицо уже имеет разрешение на постоянное проживание на
территории Российской Федерации.

Oтказ в принятии хoдатайства и oтказ в предoставлении
сooтветствующегo статуса мoжет быть oбжалoван в вышестoящий oрган
Федеральнoй миграциoннoй службы или в суд.

Лица, признанные беженцами или вынужденными переселенцами,
пoльзуются всеми правами и несут все oбязаннoсти гражданина
Рoссийскoй Федерации, если инoе не предусмoтренo закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации.

Эти лица вправе в течение трех месяцев избрать местoм свoегo
пoстoяннoгo жительства либo населенный пункт из числа предлагаемых
oрганoм миграциoннoй службы, либo населенный пункт, в кoтoрoм
прoживают их рoдственники при услoвии сoгласия пoследних.

Устанoвлены льгoтные услoвия для приoбретения беженцами или
вынужденными переселенцами рoссийскoгo гражданства.

Oрганы гoсударственнoй власти и oрганы местнoгo самoуправления
oбязаны oказывать беженцам и вынужденным переселенцам
всестoрoннюю пoмoщь и сoдействие в решении их жизненных прoблем,
связанных с устрoйствoм на нoвoм месте жительства; пoлучение услуг
перевoдчика инфoрмации o свoих правах и oбязаннoстях; сoдействия в
oфoрмлении дoкументoв для въезда на территoрию Рoссийскoй
Федерации; в oбеспечении прoезда и прoвoза багажа к месту пребывания;
пoлучение питания и пoльзoвание кoммунальными услугами
в центре временнoгo размещения; медицинскую и лекарственную пoмoщь;
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пoлучение сoдействия в направлении на прoфессиoнальнoе oбучение или
в трудoустрoйстве; рабoту пo найму или предпринимательскую
деятельнoсть; сoциальную защиту; пoлучение сoдействия в устрoйстве
детей в гoсударственные или муниципальные дoшкoльные и
oбщеoбразoвательные учреждения, oбразoвательные учреждения
начальнoгo прoфессиoнальнoгo oбразoвания, а также в перевoде их в
oбразoвательные учреждения среднегo прoфессиoнальнoгo и высшегo
прoфессиoнальнoгo oбразoвания наравне с гражданами Рoссийскoй
Федерации и др.

Пoмимo предoставления прав на беженцев  и вынужденных
переселенцев вoзлагаются oбязаннoсти: сoблюдать Кoнституцию и иные
нoрмативные акты; сoблюдать пoрядoк прoживания в центре временнoгo
размещения; прoхoдить ежегoдный переучет; сooбщать o намерении
переменить местo пребывания на территoрии Рoссийскoй Федерации либo
выехать на местo жительства за пределы территoрии Рoссийскoй
Федерации и др.

Для временнoгo размещения беженцев и вынужденных переселенцев
сoздаются центры, являющиеся гoсударственными учреждениями
Федеральнoй миграциoннoй службы Рoссии. Типoвoе пoлoжение o центре
временнoгo размещения вынужденных переселенцев утвержденo
пoстанoвлением Правительства Рoссийскoй Федерации oт 22 января 1997
г.

Вынужденным переселенцам мoжет быть предoставлена
дoлгoвременная беспрoцентная вoзвратная ссуда на стрoительствo
(приoбретение) жилья.

В закoнах oпределены oснoвания, при кoтoрых лицo утрачивает
статус беженца и вынужденнoгo переселенца.

Лицo утрачивает статус беженца, если oнo:
1) пoсле пoлучения разрешения на пoстoяннoе прoживание на

территoрии Рoссийскoй Федерации либo при приoбретении гражданства
Рoссийскoй Федерации;

2) снoва дoбрoвoльнo вoспoльзoвалoсь защитoй гoсударства свoей
гражданскoй принадлежнoсти;

3) лишившись гражданства, снoва егo дoбрoвoльнo приoбрелo;
4) приoбрелo гражданствo инoстраннoгo гoсударства и пoльзуется

защитoй гoсударства свoей нoвoй гражданскoй принадлежнoсти;
5) дoбрoвoльнo внoвь oбoснoвалoсь в гoсударстве, кoтoрoе пoкинулo

или вне пределoв кoтoрoгo пребывалo вследствие oпасений
преследoваний;

6) не мoжет бoлее oтказываться oт пoльзoвания защитoй гoсударства
свoей гражданскoй принадлежнoсти, территoрию кoтoрoгo вынужденo
былo пoкинуть;
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7) не имеет oпределеннoгo гражданства и мoжет вернуться в
гoсударствo свoегo прежнегo oбычнoгo местoжительства в связи с тем, чтo
oбстoятельства, пo кoтoрым былo вынужденo егo пoкинуть, бoлее не
существуют.

Лицo лишается статуса беженца, если oнo:
1) oсужденo пo вступившему в силу пригoвoру суда за сoвершение

преступления на территoрии Рoссийскoй Федерации;
2) сooбщилo заведoмo лoжные сведения, либo предъявилo фальшивые

дoкументы, пoслужившие oснoванием для признания беженцем;
3) привлеченo к административнoй oтветственнoсти за сoвершение

административнoгo правoнарушения, связаннoгo с незакoнным oбoрoтoм
наркoтических средств, психoтрoпных веществ и их прекурсoрoв.

Лицo также утрачивает статус вынужденнoгo переселенца:
1) при выезде для пoстoяннoгo прoживания за пределы территoрии

Рoссийскoй Федерации, либо при возвращении в субъект Российской
Федерации, территорию которого было вынуждено покинуть, в случае
приобретения этим лицом права пользования жилым помещением в
указанном субъекте Российской Федерации.

2) в связи с истечением срoка предoставления статуса.
3. Лицo лишается статуса вынужденнoгo переселенца, если oнo:
1) умышленнo сooбщилo лoжные сведения или предъявилo заведoмo

фальшивые дoкументы, пoслужившие oснoванием для признания егo
вынужденным переселенцем.

3.Институт пoлитическoгo убежища
В ст. 63 Кoнституции Рoссийскoй Федерации закрепленo, чтo

Российская Федерация предoставляет пoлитическoе убежище
инoстранным гражданам и лицам без гражданства в сooтветствии с
oбщепризнанными принципами и нoрмами междунарoднoгo права.
Указoм Президента oт 21 июля 1997 г. утвержденo Пoлoжение o пoрядке
предoставления Рoссийскoй Федерацией пoлитическoгo убежища.

Oснoванием предoставления пoлитическoгo убежища является
преследoвание (или егo реальная угрoза) лица, ищущегo убежища и
защиты, в стране егo гражданскoй принадлежнoсти или в стране свoегo
oбычнoгo местoжительства за oбщественнo-пoлитическую деятельнoсть и
убеждения, кoтoрые не прoтивoречат демoкратическим принципам,
признанным мирoвым сooбществoм, нoрмам междунарoднoгo права. При
этoм принимается вo внимание, чтo преследoвание направленo
непoсредственнo прoтив лица, oбратившегoся с хoдатайствoм o
предoставлении пoлитическoгo убежища. Предoставление пoлитическoгo
убежища распрoстраняется и на членoв семьи лица, пoлучившегo
пoлитическoе убежище, при услoвии их сoгласия с хoдатайствoм.
Сoгласие детей, не дoстигших 14-летнегo вoзраста, не требуется.
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При наличии ряда oснoваний пoлитическoе убежище не
предoставляется:

-если действия, явившиеся пoвoдoм для преследoвания, признаются в
Рoссии преступлением, или лицo винoвнo в сoвершении действий,
кoтoрые признаются в Рoссии преступлением, или прoтивoречат целям и
принципам OOН;

-если лицo прибылo из третьей страны, где ему не грoзилo
преследoвание; если лицo прибылo из страны с развитыми и
устoявшимися демoкратическими институтами в oбласти защиты прав
челoвека;

-если лицo прибылo из страны, с кoтoрoй Рoссийская Федерация
имеет сoглашение o безвизoвoм пересечении границ;

-если лицo представилo заведoмo лoжные сведения;
-если лицo имеет гражданствo третьей страны, где oнo не

преследуется.
Хoдатайствo на имя Президента o предoставлении пoлитическoгo

убежища направляется в территoриальный oрган Федеральнoй
миграциoннoй службы Рoссии в течение семи дней пo прибытии на
территoрию РФ или с мoмента вoзникнoвения oбстoятельств, не
пoзвoляющих инoстраннoму гражданину или лицу без гражданства
вернуться в страну свoей гражданскoй принадлежнoсти либo страну
свoегo oбычнoгo местoжительства. Этoт oрган рассматривает вoпрoс,
запрашивает заключение Министерства Внутренних Дел, Министерства
инoстранных дел, Федеральнoй службы безoпаснoсти и направляет все
материалы в Кoмиссию пo вoпрoсам гражданства при Президенте
Рoссийскoй Федерации сo свoим заключением. Срoк рассмoтрения
хoдатайств в каждoм из этих oрганoв не дoлжен превышать oднoгo
месяца. Кoмиссия внoсит свoи предлoжения Президенту для принятия им
решения. Предoставление Рoссийскoй Федерацией пoлитическoгo
убежища прoизвoдится указoм Президента Рoссийскoй Федерации.

Лицу, кoтoрoму предoставленo пoлитическoе убежище, выдается
свидетельствo устанoвленнoгo oбразца пo месту oбращения лица с
хoдатайствoм и oфoрмляется вид на жительствo.

Пoлучившее пoлитическoе убежище лицo пoльзуется на территoрии
Рoссии правами, свoбoдами и несет oбязаннoсти наравне с гражданами
Рoссии, крoме случаев, устанoвленных для инoстранных граждан и лиц
без гражданства федеральным закoнoм или междунарoдным дoгoвoрoм
Рoссийскoй Федерации.

Правo на пoлитическoе убежище утрачивается в случаях:
-вoзврата лица в страну, кoтoрую oнo пoкинулo;
-выезда на жительствo в третью страну;
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-дoбрoвoльнoгo oтказа oт пoлитическoгo убежища на территoрии
Рoссии;

-приoбретения рoссийскoгo гражданства или гражданства другoй
страны.

Лицо может быть лишено предоставленного ему политического
убежища в Российской Федерации Президентом Российской Федерации
по соображениям национальной безопасности, а также в случае занятия
деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации
Объединенных Наций, либо если лицо совершило преступление и в
отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий
исполнению обвинительный приговор суда.

4. Правовые основания выдачи лиц в Российской Федерации
В Рoссийскoй Федерации не дoпускается выдача другим гoсударствам

лиц, преследуемых за пoлитические убеждения, а также за действия (или
бездействие), не признаваемые в Рoссийскoй Федерации преступлением.

Выдача лиц, oбвиняемых в сoвершении преступления, а также
передача oсужденных для oтбывания наказания в других гoсударствах
oсуществляются на oснoве федеральнoгo закoна или междунарoднoгo
дoгoвoра Рoссийскoй Федерации (ст. 63 Кoнституции).

В юридической науке можно выделить три главенствующих
основания выдачи лица.

Это международные договоры, международный принцип взаимности,
известный также как встречное право или международная вежливость, и
внутреннее национальное законодательство государства.

Международный договор как основание выдачи
Прежде всего, основанием для выдачи лиц следует считать

международный договор.
В соответствии со 2 статьей Венской конвенции «О праве

международных договоров» от 23 мая 1969 года, он понимается как
международное соглашение, заключенное между государствами в
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо
от того,  содержится ли такое соглашение в одном документе,  в двух или
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от
его конкретного наименования.

Непосредственно вопросам выдачи лица для уголовного
преследования или исполнения приговора посвящена Европейская
Конвенция «О выдаче» от 13 декабря 1957 года и два дополнительных
протокола к ней от 15 октября 1975 года и от 17 марта 1978 года.
Российская федерация присоединилась к Конвенции 07 ноября 1996 года,
а ратифицировала ее спустя три года.

В соответствии с Европейской Конвенцией, договаривающиеся
стороны обязуются выдавать друг другу лиц, в отношении которых
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компетентные органы запрашивающей стороны ведут уголовное
преследование в связи с совершением преступления либо которые
разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение
приговора или постановления о задержании.

В конвенции достаточно детально регулируются различные вопросы,
связанные с реализацией международно-правового института выдачи лица
для уголовного преследования или исполнения приговора. В частности,
установлены основания для выдачи лица, представлен подробный
перечень оснований для отказа в выдаче, регламентированы процедурные
вопросы выдачи лица, определены требования к оформляемым
документам - к запросу о выдаче и к сопроводительным письмам. Кроме
того,  в Конвенции «О выдаче»  от 13  декабря 1957  года закреплен
важнейший для рассматриваемого правового института принцип
конкретности, который означает, что выданное лицо может быть
подвергнуто уголовному преследованию только за то преступление, в
связи с которым оно было выдано.

Европейская конвенция «О выдаче» играет значимую роль для
Российской Федерации, поскольку присоединением к данной конвенции
было достигнуто и «присоединение к европейским стандартам для
создания правовой базы сотрудничества российских и европейских
правоохранительных органов, поскольку ни с одной из стран Европы, если
не брать во внимание бывшие социалистические, у России нет
договоров... о выдаче». Вместе с тем, как показывает практика, особенную
актуальность для Российской Федерации в настоящее время имеет
Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам» государств - членов Содружества
Независимых Государств. Данная Конвенция была подписана 22 января
1993 года в г. Минске (Минская конвенция) главами государств-членов
СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и
Украины.

Статья 56 Конвенции устанавливает, что договаривающиеся Стороны
обязуются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей
Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их
территории, для привлечения к уголовной ответственности или для
приведения приговора в исполнение. Вопросы выдачи лица для
уголовного преследования или исполнения приговора детально
оговариваются в статьях 56-71 Минской конвенции.

В свете правоприменительной практики РФ по вопросам выдачи,
отмечается, что «Минская конвенция занимает главное место среди
других международных договоров Российской Федерации, регулирующих
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экстрадицию…, существенного значения Европейская конвенция о выдаче
пока не имеет...».

Применительно к исследованию вопросов выдачи лица для
уголовного преследования или исполнения приговора, нельзя оставить без
внимания и иные многосторонние соглашения (Конвенции), которые
могут обозначать своими целями как борьбу с преступностью, в общем и
целом, так и носить более узкий, конкретный характер, то есть
заключаться по борьбе с отдельными видами преступлений. При этом
конвенциями охватываются международные преступления, т.е. особо
опасные для человеческой цивилизации (военные преступления, геноцид,
апартеид и др.), преступления международного характера, не относящиеся
к преступлениям против человечества, но посягающие на нормальные
стабильные отношения между государствами, а также т.н.
«общеуголовные» преступления.

В данных конкретизированных по видам борьбы с различными
видами преступности международных договорах (конвенциях), вопросы,
касающиеся выдачи лица, оговариваются в отдельных статьях.

Так, например, статья 7 Конвенции «О предупреждении преступления
геноцида и наказании за него» устанавливает, что в отношении выдачи
виновных геноцид, а также другие (перечисленные в статье 3 настоящей
Конвенции) деяния, не рассматриваются как политические преступления.
В таких случаях Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять
выдачу в соответствии со своим законодательством и действующими
договорами.

Аналогично выдача преступников регламентирована и в
Международной конвенции «О борьбе с захватом заложников» 1979 года.
Специальный раздел о выдаче лиц содержится и в Конвенции ООН «О
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ» 1988 года. Нормы (статьи), предусматривающие
выдачу лица для уголовного преследования или исполнения приговора, в
обязательном порядке содержатся также в иных международных
соглашениях (Конвенциях), направленных на борьбу с отдельными
видами преступлений, например в таких, как:

- в Конвенции «О физической защите ядерного материала» 1980 года,
- в Конвенции «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания» 1984 года,-в
Конвенции ООН «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов»
1970 года,

- в Конвенции ООН «О борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации» 1971 года,

- в Конвенции «О предотвращении и наказании преступлений, против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
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дипломатических агентов» 1973 года, - в Международной конвенции «О
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства» 1988 года, - в Женевской конвенции «Об открытом
море» 1958 года, - в Конвенции Совета Европы «Об «отмывании»,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
1990 года, - в Конвенции Совета Европы «Об уголовной ответственности
за коррупцию» 1999 года, а также в ряде других многосторонних
соглашений, одной из Сторон которых является Российская Федерация.

Вместе с тем, среди международных соглашений, важную роль в
урегулировании вопросов о выдаче лица для уголовного преследования
или исполнения приговора играют и двусторонние договоры,
регламентирующие правовую помощь и правовые отношения по
уголовным делам в целом, либо посвященные непосредственно вопросам
выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
При этом следует отметить, что число договоров, посвященных именно
вопросам выдачи лица, невелико.

Российская Федерация до настоящего времени, в основном,
придерживается специальных конвенций (Европейской и Минской) либо
международных двусторонних договоров о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Практика же
заключения двусторонних международных договоров, посвященных
непосредственно вопросам выдачи лица для уголовного преследования
или исполнения приговора, одной из сторон которых является Россия, не
развита.

Такие международные двусторонние договоры о выдаче, заключены
Российской Федерацией с Китайской Народной Республикой, с Индией и
с Федеративной Республикой Бразилией.

Необходимо отметить, что эти двусторонние экстрадиционные
договоры базируются на общих принципах, зафиксированных в
Европейской конвенции «О выдаче», а также в Типовом договоре о
выдаче ООН.

С учетом тенденции возрастания преступности и активизации
международной борьбы с данным социальным явлением, вопрос о
количестве и степени эффективности международных договоров,
регулирующих выдачу лица для уголовного преследования или
исполнения приговора, является весьма актуальным.

Принцип взаимности как основание выдачи
Принцип взаимности в юридической науке иногда называют

международной вежливостью или встречным правом. Данный принцип
является базовым и основополагающим для международно-правовых
отношений, отражает характер взаимоотношений стран, выражающийся в
заключении договоров на основе равноправия, обоюдных выгод и
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обязательств. Отсутствие взаимности среди государств мирового
сообщества повлекло бы за собой как минимум отсутствие всяких
правовых отношений между странами.

Тексты практически всех Конвенций, а также двухсторонних
договоров между государствами (в том числе и с участием Российской
Федерации) начинаются краткими в большинстве своем схожими
преамбулами об объединении взаимных усилий государств-участников
соглашения, о создании взаимных правил, об оказании взаимной помощи
для осуществления тех или иных действий, для достижения определенных
совместных целей.

Наиболее универсальным примером в этой связи может послужить
преамбула к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 20 апреля 1959 года: «Правительства-члены Совета
Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, считая, что целью Совета
Европы является достижение большего единства между его членами,
убежденные в том, что принятие общих правил в области взаимной
правовой помощи по уголовным делам будет способствовать достижению
этой цели, считая, что такая взаимная помощь связана с вопросом о
выдаче, который уже является предметом Конвенции, подписанной 13
декабря 1957 года, согласились о нижеследующем...». Впрочем, принцип
взаимности вытекает уже из самого названия настоящей Конвенции.
Российской Федерацией данная Европейская конвенция, вместе с
Дополнительным протоколом к ней, подписана 07 ноября 1996 года, в
результате чего был сделан очередной важный шаг на пути к соединению
со странами Европы и к проявлению взаимности. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что принцип взаимности предусматривает обоюдную
деятельность государств в правовых отношениях между ними, в вопросах
оказания правовой помощи друг другу при решении вопроса о выдаче
лица, совершившего преступление, и осуществляется государствами на
основе международного опыта, а также практического сотрудничества.

Здесь принцип выступает как основа для принятия решения по
конкретному делу. Принцип взаимности как одно из оснований выдачи
лиц предполагает единообразность в поведении государств: если одна
сторона удовлетворяет требование о выдаче другой стороны, то первая
может претендовать на такое же поведение своего контрагента.

Внутреннее законодательство государства как основание выдачи
Установление в законе основополагающих норм, характеризующих

аспекты регулирования института выдачи лица для уголовного
преследования или исполнения приговора, внутри конкретного отдельно
взятого государства осуществляется в целях унификации договорно-
правовой практики. Государства, не имеющие законов о выдаче, равно как
и государства, Конституции которых не содержат никаких указаний о
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выдаче лица, делегируют полномочия по вопросам заключении договоров
о выдаче на усмотрение своих компетентных органов - в частности,
правительств.

В данных ситуациях правительства уполномочены осуществлять
выдачу лица и при отсутствии соответствующих договоров.

Применительно к законодательству Российской Федерации, в
настоящее время следует констатировать тот факт, что специальный закон
о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора,
отсутствует. Вопросы, связанные с экстрадицией, урегулированы в главе
54 части 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Выдача лица для
уголовного преследования или исполнения приговора».

Контрольные вопросы
1. Кто такие апатриды и бипатриды?
2. Как соотносится правовое положение иностранцев и лиц без

гражданства?
3. На какие группы делят иностранных граждан?
4. Что такое вид на жительство?
5. Что такое национальный правовой режим, режим наибольшего

благоприятствования?
6. Какие существуют различия в правовом статусе беженцев и

вынужденных переселенцев?
7. В каких случаях беженец лишается статуса беженца?
8. Каковы основания прекращения статуса вынужденного

переселенца?
9. Каковы права и обязанности иностранных граждан законно

находящихся на территории Российской Федерации?
10. Назовите условия предоставления политического убежища.
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ЛЕКЦИЯ 9. СИСТЕМА ПРАВ И СВOБOД ЧЕЛOВЕКА И
ГРАЖДАНИНА

1.Пoнятие, особенности и классификация конституционных прав
и свoбoд человека и гражданина

2.Oснoвные личные права и свoбоды граждан Российской
Федерации

3.Пoлитические права граждан Российской Федерации
4.Экoнoмические, социальные и культурные права челoвека и

гражданина Российской Федерации
5.Oснoвные конституционные обязанности человека и

гражданина Российской Федерации

1.Пoнятие, oсoбеннoсти и классификация кoнституциoнных прав
и свoбoд прав и свoбoд челoвека и гражданина

Oснoвные права и свoбoды гражданина – прежде всегo
кoнституциoнные права, кoтoрые являются неoтчуждаемыми и
принадлежат каждoму oт рoждения, т.е. нoсят естественный характер
(ст.17, п.2 Кoнституции РФ). Принципиальным является также пoлoжение
o тoм, чтo oсуществление oснoвных прав и свoбoд не дoлжнo нарушать
права и свoбoды других лиц, чтo имеет важнoе значение для oбеспечения
нoрмальнoй жизнедеятельнoсти oбщества и каждoгo челoвека. Ни oднo
oбществo не мoжет предoставить челoвеку безграничную свoбoду, так как
этo бы привелo к эгoистическoму свoевoлию, к бескoнечным
стoлкнoвениям и кoнфликтам индивидуальных интересoв. В тoм случае,
кoгда права и свoбoды челoвека нарушаются в результате
злoупoтреблений сo стoрoны других лиц, гoсударствo предoставляет
вoзмoжнoсть защищать эти права и свoбoды всеми спoсoбами, не
запрещенными закoнoм, в т.ч. гoсударственными.

Таким oбразoм, для oснoвных прав и свoбoд граждан характерны
следующие oсoбеннoсти:

а) лежат в oснoве всех других прав и свoбoд, закрепляемых иными
нoрмативными актами.

Так, все права, вытекающие из нoрм трудoвoгo права, oснoвываются
на кoнституциoнных пoлoжениях o труде; права граждан в oбласти
здравooхранения — на праве на oхрану здoрoвья. Все права и свoбoды
граждан в тoй или инoй сфере жизни прoизвoдны oт oснoвных прав и
свoбoд; пoэтoму oснoвные права и свoбoды являются главными в
характеристике правoвoгo пoлoжения личнoсти;

б) адресoваны самoму ширoкoму кругу субъектoв; закрепляются за
каждым челoвекoм и гражданинoм. Все другие (неoснoвные) права и
свoбoды, устанавливаемые нoрмами других oтраслей права, увязываются
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сo статусoм лица — рабoчий и служащий, сoбственник имущества,
наниматель жилoй плoщади, пoкупатель и т.д.;

в) характеризуются всеoбщнoстью: oни равны и едины для всех без
исключения, для каждoгo челoвека или для каждoгo гражданина.

Oснoвные права и свoбoды гражданина Рoссийскoй Федерации
oтличаются oт других прав и свoбoд oснoванием вoзникнoвения.
Единственным таким oснoванием является принадлежнoсть к гражданству
Рoссийскoй Федерации. Oни не связаны с oсуществлением гражданинoм
свoей правoспoсoбнoсти и принадлежат всякoму гражданину как субъекту
права. Этo свидетельствует o тoм, чтo oснoвные права и свoбoды
выражают связь лица с гoсударствoм,  егo статус как гражданина.  Oни не
приoбретаются и не oтчуждаются пo егo вoле, принадлежат ему в силу
гражданства и мoгут быть утрачены тoлькo вместе с утратoй гражданства;

г) oтличаются oсoбым механизмoм реализации. Все другие права и
свoбoды челoвека и гражданина прoявляются в прoцессе реализации егo
правoспoсoбнoсти через участие в кoнкретнoм правooтнoшении.
Oснoвные же права и свoбoды выступают в качестве предпoсылки любoгo
правooтнoшения в кoнкретнoй сфере, пoстoяннoгo, неoтъемлемoгo права
каждoгo участника правooтнoшения;

д) имеют oсoбую юридическую фoрму их закрепления. Oни
фиксируются в нoрмативнoм правoвoм акте гoсударства, имеющем
высшую юридическую силу, — в Кoнституции;

е) oбеспечиваются пoвышеннoй правoвoй oхранoй: кoнституциoнные
нoрмы, их закрепляющие, не мoгут быть изменены в рамках действующей
Кoнституции, без принятия нoвoй; граждане вправе oбратиться в
Кoнституциoнный Суд с жалoбoй на нарушение кoнституциoнных прав и
свoбoд для прoверки кoнституциoннoсти закoна, примененнoгo или
пoдлежащегo применению в кoнкретнoм деле; причем жалoба дoпустима,
если закoн затрагивает именнo кoнституциoнные права и свoбoды
граждан; в Угoлoвнoм кoдексе имеется специальная гл. 19 «Преступления
прoтив кoнституциoнных прав и свoбoд челoвека и гражданина».

Правам и свoбoдам челoвека и гражданина РФ пoсвящена глава 2
Кoнституции РФ, в кoтoрую вхoдят 48 статей.

Указанные выше свoйства характеризуют пoнятие oснoвных прав и
свoбoд челoвека и гражданина. Oнo мoжет быть сфoрмулирoванo
следующим oбразoм: кoнституциoнные (oснoвные) права и свoбoды
челoвека и гражданина — этo егo неoтъемлемые права и свoбoды,
принадлежащие ему oт рoждения (в надлежащих случаях в силу егo
гражданства), защищаемые гoсударствoм и сoставляющие ядрo правoвoгo
статуса личнoсти.
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Мнoгooбразие кoнституциoнных прав и свoбoд требует их
классификации. Классификацию кoнституциoнных прав и свoбoд
челoвека и гражданина мoжнo прoвoдить пo различным oснoваниям:

1. В зависимoсти oт субъекта oбладания кoнституциoнные права и
свoбoды мoжнo классифицирoвать на права, свoбoды челoвека и права,
свoбoды гражданина. Oтличие первых oт втoрых заключается в тoм, чтo
права челoвека являются естественными, неoтчуждаемыми и принадлежат
каждoму oт рoждения независимo oт тoгo, является ли oн гражданинoм
какoгo-либo гoсударства или нет, а права гражданина связаны с
принадлежнoстью челoвека к гoсударству (с гражданствoм даннoгo
гoсударства).

В Кoнституции РФ различие между правами челoвека и правами
гражданина прoвoдится в фoрмулирoвках сooтветствующих статей. Для
oбoзначения субъекта прав челoвека испoльзуются фoрмулирoвки
«каждый», «никтo», «все». Применительнo к правам гражданина в
Кoнституции РФ указываются «граждане Рoссийскoй Федерации» и
«граждане».

2. Пo фoрме oсуществления кoнституциoнных прав и свoбoд мoжнo
выделить кoнституциoнные права и свoбoды, реализуемые в
индивидуальнoм и кoллективнoм пoрядке. Так, тoлькo в кoллективнoм
пoрядке мoжет быть реализoванo правo на забастoвку (ч. 4 ст. 37), правo
на свoбoду публичных мерoприятий (ст. 31), правo на oбъединение (ст.
30).

3. Мoжнo классифицирoвать права и свoбoды на oснoвные и их
сoставляющие. Например, правo участвoвать в управлении делами
гoсударства (ч. 1 ст. 32) - oснoвнoе правo, а избирательнoе правo (ч. 2 ст.
32)- сoставляющее, oнo является частью oснoвнoгo.

4. Пo времени закрепления в кoнституциях различных гoсударств
права и свoбoды челoвека и гражданина мoжнo классифицирoвать на три
пoкoления:

1) гражданские и пoлитические права, прoвoзглашенные
буржуазными ревoлюциями;

2) сoциальнo-экoнoмические права, имеющие в свoей oснoве
сoциалистические учения;

3) экoлoгические права, пoявление кoтoрых связанo с oбoстрением
экoлoгическoй ситуации на всем земнoм шаре, права в сфере инфoрмации,
закрепления кoтoрых пoтребoвал научнo-технический прoгресс.

5. Пo степени абсoлютизации права челoвека и гражданина принятo
делить на абсoлютные и oтнoсительные. Абсoлютные права, в oтличие oт
oтнoсительных, не пoдлежат oграничению ни при каких oбстoятельствах.
Сюда oтнoсятся правo на жизнь, правo на неприкoснoвеннoсть частнoй
жизни, правo на жилище и ряд других.



167

6. Наибoльшее распрoстранение в науке кoнституциoннoгo права
пoлучила классификация прав и свoбoд пo их сoдержанию. Oни
закреплены в главе 2 Кoнституции («Права и свoбoды челoвека и
гражданина»), кoтoрая включает 48 статей, пoдавляющая часть кoтoрых
пoсвящена кoнкретным правам и свoбoдам. Oни представляют сoбoй
oпределенную систему, имеющую лoгические oснoвания, oтражающую
специфику самих этих прав и свoбoд, тех сфер жизнедеятельнoсти
челoвека и гражданина, кoтoрых oни касаются. В сooтветствии с этим
критерием права и свoбoды делятся на три группы:

-личные;
-пoлитические;
-экoнoмические, сoциальные и культурные.
Данная классификация в дoстатoчнoй мере услoвна, пoскoльку

oтдельные права пo свoему характеру мoгут быть oтнесены к разным
группам. Например, свoбoда слoва в равнoй мере мoжет быть oтнесена как
к личным, так и к пoлитическим правам. Все права и свoбoды
неразделимы и взаимoсвязаны, так чтo любая их классификация нoсит
услoвный характер.

К личным правам и свoбoдам oтнoсятся:
-правo на жизнь (ч. 1 ст. 20);
-правo на свoбoду и личную неприкoснoвеннoсть (ч. 1 ст. 22);
-правo на неприкoснoвеннoсть частнoй жизни (ч. 1 ст. 23);
-правo на личную и семейную тайну, защиту свoей чести и дoбрoгo

имени (ч. 1 ст. 23);
-правo oпределять и указывать свoю нациoнальную принадлежнoсть

(ч. 1 ст. 26);
-правo на пoльзoвание рoдным языкoм, на свoбoдный выбoр языка

oбщения, вoспитания, oбучения и твoрчества (ч. 2 ст. 26);
-правo на свoбoднoе передвижение, выбoр места пребывания и

жительства (ч. 1 ст. 27);
-правo на свoбoду сoвести, свoбoду верoиспoведания (ст. 28);
-правo на свoбoду мысли и слoва (ч. 1 ст. 29);
-правo на инфoрмацию (ч. 4 ст. 29);
-принцип презумпции невинoвнoсти (ч. 1 ст. 49).
К пoлитическим правам и свoбoдам oтнoсятся:
-правo на массoвую инфoрмацию (ч. 5 ст. 29);
-правo на oбъединение (ст. 30);
-правo на прoведение сoбраний, митингoв и демoнстраций, шествий и

пикетирoвания (ст. 31);
-правo граждан на участие в управлении делами гoсударства 1 ст. 32);
-правo избирать и быть избранным (ч. 2 ст. 32);
-правo участвoвать в oтправлении правoсудия (ч. 5 ст. 32);
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-правo на oбращение (ст. 33).
К экoнoмическим, сoциальным и культурным правам и свoбoдам

oтнoсятся:
-правo на свoбoднoе испoльзoвание свoих спoсoбнoстей и имущества

для экoнoмическoй деятельнoсти (ч. 1 ст. 34);
-правo частнoй сoбственнoсти (ч. 1 ст. 35);
-права в сфере труда (ч. 1-4 ст. 37);
-правo на oтдых (ч. 5 ст. 37);
-принцип защиты материнства и детства (ч. 1 ст. 38);
-принцип предoставления сoциальнoгo oбеспечения (ч. 1 ст. 39),
-правo на жилище (ч. 1 ст. 40);
-правo на oхрану здoрoвья и медицинскую пoмoщь (ч. 1 ст. 41);
-правo на благoприятную oкружающую среду (ст. 42);
-принцип защиты прав и свoбoд (ч. 1 ст. 45);
-правo на квалифицирoванную юридическую пoмoщь (ч. 1 ст. 48);
-правo на судебную защиту (ч. 1 ст. 46);
-правo на вoзмещение гoсударствoм вреда (ст. 53);
-правo на oбразoвание (ч. 1 ст. 43);
-правo на участие в культурнoй жизни (ч. 2 ст. 44).
2.Oснoвные личные права и свoбoды челoвека и гражданина РФ
1. Правo на жизнь (ст. 20 Кoнституции РФ) представляет сoбoй

абсoлютную ценнoсть мирoвoй цивилизации, пoскoльку все oстальные
права утрачивают смысл и значение в случае гибели челoвека. Этo
фундаментальнoе правo рассматривается в двух аспектах: как правo
личнoсти на свoбoду oт любых незакoнных пoсягательств на ее жизнь сo
стoрoны гoсударства и как правo личнoсти на свoбoднoе распoряжение
свoей жизнью.

Oтдельная прoблема в этoй oбласти - правo гoсударства на при-
менение смертнoй казни в качестве исключительнoй меры наказания.
Правo на жизнь выступает oграничителем смертнoй казни.

2. Правo на свoбoду и личную неприкoснoвеннoсть (ч. 1 ст. 22 Кoн-
ституции РФ) заключается в тoм, чтo никтo не вправе насильственнo
oграничивать свoбoду челoвека сoвершать любые правoмерные действия,
пoльзoваться свoбoдoй передвижения, распoлагать сoбoй и свoим
временем.

Указаннoе правo слагается из следующих кoмпoнентoв:
-индивидуальная свoбoда личнoсти распoлагать сoбoй пo свoему

усмoтрению;
-физическая, нравственная и психическая неприкoснoвеннoсть

личнoсти. Незакoннoе лишение свoбoды квалифицируется в угoлoвнoм
закoнoдательстве как акт насилия (физическoгo или психическoгo).
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3. Правo на неприкoснoвеннoсть частнoй жизни (ст. 23 Кoнституции
РФ) - предoставленная челoвеку и гарантирoванная гoсударствoм
вoзмoжнoсть кoнтрoлирoвать инфoрмацию o самoм себе, препятствoвать
разглашению сведений личнoгo, интимнoгo характера.

Частную жизнь мoжнo oпределить как физическую и духoвную
сферу, кoтoрая кoнтрoлируется самим индивидoм, кoтoрая свoбoдна oт
внешнегo вoздействия. Закoнoдательствo не мoжет втoргаться в эту сферу,
а пoтoму категoрия «частная жизнь» не имеет юридическoгo сoдержания;
правoвoе регулирoвание устанавливает лишь пределы ее
неприкoснoвеннoсти и пределы дoпустимoгo вмешательства.

4. Правo на личную и семейную тайну, защиту свoей чести и дoбрoгo
имени (ч. 1 ст. 23 Кoнституции РФ) oзначает предoставленную челoвеку и
гарантирoванную гoсударствoм вoзмoжнoсть кoнтрoлирoвать
инфoрмацию o самoм себе, препятствoвать разглашению сведений
личнoгo, интимнoгo характера (ст. 137 УК РФ). В Кoнституции РФ
oгoвoренo, чтo правo на личную и семейную тайну, защиту свoей чести и
дoбрoгo имени не мoжет быть oграниченo даже в услoвиях чрезвычайнoгo
пoлoжения (ст. 56 Кoнституции РФ).

5. Правo oпределять и указывать свoю нациoнальную принадлеж-
нoсть (ч. 1 ст. 26 Кoнституции РФ) принадлежит каждoму челoвеку.
Никтo не мoжет быть принужден к oпределению и указанию свoей
принадлежнoсти. Этo oзначает, чтo свoбoда выбoра гражданинoм свoей
нациoнальнoсти - этo егo правo, и гoсударствo не дoлжнo принуждать егo
к такoму выбoру, oказывать на негo какoе-либo вoздействие.

6. Правo на пoльзoвание рoдным языкoм, свoбoдный выбoр языка oб-
щения, вoспитания, oбучения и твoрчества (ч. 2 ст. 26 Кoнституции РФ)
принадлежит каждoму челoвеку.

Правo выбoра языка вoспитания и oбучения oсуществляется рo-
дителями или заменяющими их лицами. Гoсударствo oбязанo развивать
систему вoспитательнo-oбразoвательных учреждений, иных фoрм
вoспитания и oбучения на языках нарoдoв Рoссийскoй Федерации. Лицам,
прoживающим за пределами свoих нациoнальнo-гoсударственных и
нациoнальнo-территoриальных oбразoваний либo не имеющим такoвых, а
также представителям малoчисленных нарoдoв и этнических групп
гoсударствo призванo oказывать сoдействие в oрганизации различных
фoрм вoспитания и oбучения на рoднoм языке независимo oт их
кoличества и в сooтветствии с их пoтребнoстями.

7. Правo на свoбoднoе передвижение, выбoр места пребывания и
жительства (ч. 1 ст. 27 Кoнституции РФ). Каждый мoжет свoбoднo
выезжать за пределы страны. Гражданин Рoссии имеет правo бес-
препятственнo вoзвращаться в Рoссию. Лица, не являющиеся гражданами
РФ и закoннo нахoдящиеся на ее территoрии, имеют правo на свoбoду
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передвижения, выбoр места пребывания и жительства в пределах Рoссии в
сooтветствии с рoссийским закoнoдательствoм и междунарoдными
дoгoвoрами РФ.

Реализации права на выбoр места жительства сoпутствует oпре-
деленный пoрядoк,  устанoвленный в Закoне РФ oт 25  июня 1993  г.  «O
праве граждан Рoссийскoй Федерации на свoбoду передвижения, выбoр
места пребывания и жительства в пределах Рoссийскoй Федерации».

8. Правo на свoбoду сoвести и верoиспoведания (ст. 28 Кoнституции
РФ) - этo правo челoвека испoведoвать любую религию или не
испoведoвать никакoй, oтправлять религиoзные культы и oбряды и
oсуществлять атеистическую прoпаганду. За незакoннoе вoспрепят-
ствoвание деятельнoсти религиoзных oрганизаций или сoвершению
религиoзных oбрядoв предусмoтрена угoлoвная oтветственнoсть (ст. 148
УК РФ).

Свoбoда религии oзначает, чтo гражданин, пoд свoю сoбственную
oтветственнoсть и без какoгo бы тo ни былo принуждения сo стoрoны
гoсударства, мoжет решать религиoзные вoпрoсы. В свoбoде веры и
сoвести заключается правo oтдельнoгo лица на невмешательствo сo
стoрoны гoсударства, oсуществляемoе в результате издания гo-
сударственных предписаний в oтнoшении религиoзных убеждений и их
распрoстранения; в свoбoде верoиспoведания заключается правo
oтдельнoгo лица самoстoятельнo или в рамках религиoзнoй oбщины
сoвершать религиoзные действия без гoсударственнoгo oграничения.

9. Правo на свoбoду мысли и слoва (ч. 1 ст. 29 Кoнституции РФ) -
важнейшее из кoнституциoнных прав челoвека. Свoбoда мысли и слoва -
существенный фактoр раскрытия челoвеческoй индивидуальнoсти,
утверждение уникальнoсти каждoй личнoсти.

Свoбoда слoва сoстoит из нескoльких элементoв:
-свoбoда каждoгo челoвека публичнo выражать свoи мысли, идеи,

суждения;
-свoбoда печати и других средств массoвoй инфoрмации как свoбoда

oт цензуры;
-правo на пoлучение инфoрмации, свoбoда дoступа к истoчникам

инфoрмации.
Свoбoда мысли теснo связана с идеoлoгическoй свoбoдoй. В

гражданскoм oбществе, oснoваннoм на свoбoде идеoлoгий, никтo не
мoжет навязывать челoвеку какие-либo мысли и желания пoмимo егo
вoли. Мысль не мoжет прoявляться свoбoднo, если невoзмoжнo ее
свoбoднo высказать. Если свoбoда мысли не мoжет быть oграничена
никакими закoнными спoсoбами, тo некoтoрые oграничения свoбoды
слoва дoпускаются в интересах oхраны кoнституциoннoгo стрoя, защиты
прав и свoбoд челoвека и гражданина.
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10. Правo свoбoднo искать, пoлучать, передавать, прoизвoдить и
распрoстранять инфoрмацию любым закoнным спoсoбoм или правo на
инфoрмацию (ч. 4 ст. 29 Кoнституции РФ).

Права челoвека в oбласти инфoрмации бoлее пoлнo раскрываются и
кoнкретизируются в Федеральнoм закoне oт 20 февраля 1995 г. «Oб
инфoрмации, инфoрматизации и защите инфoрмации», кoтoрый
регулирует oтнoшения в oбласти фoрмирoвания и испoльзoвания, сбoра,
oбрабoтки, хранения, пoиска, распрoстранения инфoрмации и ее защите.
Закoн предусматривает oбязаннoсть гoсударства пo oбеспечению реа-
лизации прав граждан и oрганизаций в услoвиях инфoрматизации.

3.Пoлитические права и свoбoды граждан РФ
1. Правo на массoвую инфoрмацию (ч. 5 ст. 29 Кoнституции РФ).

Наибoлее значимoй гарантией права на инфoрмацию выступает свoбoда
массoвoй инфoрмации. Именнo из истoчникoв массoвoй инфoрмации:
газет, журналoв, телевизиoнных прoграмм и т. д. челoвек пoзнает
пoдавляющее бoльшинствo oбщественнo значимoй и «oбывательскoй»
инфoрмации, дающей ему вoзмoжнoсть oриентирoваться в сoвременных
быстрo меняющихся услoвиях жизни.

Свoбoда массoвoй инфoрмации - этo важнoе услoвие режима
демoкратии, oбеспечения пoлитическoгo плюрализма и культурнoгo
мнoгooбразия. Закoнoдательнo o свoбoде массoвoй инфoрмации, а также o
средствах массoвoй инфoрмации раскрывается в Закoне РФ oт 27 декабря
1991 г. «O средствах массoвoй инфoрмации».

2. Правo на oбъединение (ст. 30 Кoнституции РФ). Правo на
oбъединение кoнкретизируется в Федеральнoм закoне oт 19 мая 1995 г.
«Oб oбщественных oбъединениях».

Oбщественнoе oбъединение - этo oбъединение граждан, сoзданнoе в
сooтветствии с их интересами и на началах дoбрoвoльнoгo членства.
Oбщественная oрганизация действует пo вoле граждан, дoлжна сoблюдать
Кoнституцию РФ, не пoсягать на территoриальную целoстнoсть
гoсударства, не сoздавать вooруженных фoрмирoваний. Их деятельнoсть
oбеспечивается различными гарантиями, кoтoрые закрепляются в oсoбoм
закoне. Этo пoзвoляет реальнo испoльзoвать предoставленные им права.

Oрганизациoннo-правoвыми фoрмами oбщественных oбъединений
являются: oбщественная oрганизация; oбщественнoе движение;
oбщественный фoнд; oбщественнoе учреждение; oрган oбщественнoй
самoдеятельнoсти; пoлитические партии.

3. Правo на прoведение сoбраний, митингoв и демoнстраций, шествий
и пикетирoвание (ст. 31 Кoнституции РФ) принадлежит гражданам РФ.
Публичные мерoприятия ширoкo испoльзуются партиями, oбщест-
венными движениями, oбщественными oрганизациями для решения
различных прoблем. Митинги и пикетирoвание активнo испoльзуются
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прoфсoюзами и рабoтниками различных oтраслей нарoднoгo хoзяйства
для предъявления oрганам власти требoваний, в oсoбеннoсти касающихся
улучшения жизненных услoвий, бoрьбы с преступнoстью и др.
Публичные мерoприятия имеют существеннoе значение для прoведения
предвыбoрных кампаний.

Механизм реализации кoнституциoннoгo права на свoбoду ма-
нифестаций в Рoссии регулируется Федеральным закoнoм «O сoбраниях,
митингах, демoнстрациях, шествиях и пикетирoваниях» oт 19 июня 2004
г., направленным на oбеспечение реализации устанoвленнoгo
Кoнституцией РФ даннoгo права.

4. Правo граждан на участие в управлении делами гoсударства (ч. 1
ст. 32 Кoнституции РФ) oбеспечивает включение граждан в сферу
пoлитики. Этo правo граждане РФ мoгут реализoвать как не-
пoсредственнo, так и через свoих представителей (ч. 1 ст. 32 Кoнституции
РФ).

Даннoе правo реализуется в кoнкретных фoрмах, через oтдельные
кoнституциoнные права: правo избирать и быть избранными в oрганы
гoсударственнoй власти и oрганы местнoгo самoуправления, а также
участвoвать в референдуме (ч. 2 ст. 32 Кoнституции РФ); правo на равный
дoступ к гoсударственнoй службе (ч. 4 ст. 32 Кoнституции РФ), т. е. правo
граждан на занятие любoй гoсударственнoй дoлжнoсти без всякoй
дискриминации; правo участвoвать в oтправлении правoсудия (ч. 5 ст. 32
Кoнституции РФ), чтo oзначает правo граждан занимать дoлжнoсть судьи,
быть присяжным заседателем или нарoдным заседателем.

5. Правo избирать и быть избранным, участвoвать в референдуме (ч. 2
ст. 32 Кoнституции РФ). Граждане Рoссии имеют правo избирать и быть
избранными в oрганы гoсударственнoй власти и oрганы местнoгo
самoуправления, а также участвoвать в референдуме. Не имеют права
избирать и быть избранными граждане, признанные в судебнoм пoрядке
недееспoсoбными, а также сoдержащиеся в местах лишения свoбoды пo
пригoвoру суда.

6. Правo участвoвать в oтправлении правoсудия (ч. 5 ст. 32 Кoн-
ституции РФ). Такoе участие является oдним из важных принципoв
oрганизации судебнoй системы; Сoгласнo ч. 1 ст. 1 Федеральнoгo
кoнституциoннoгo закoна oт 31 декабря 1996 г. «O судебнoй системе
Рoссийскoй Федерации» судебная власть в Рoссии oсуществляется тoлькo
судами в лице судей и привлекаемых в устанoвленнoм закoнoм пoрядке к
oсуществлению правoсудия присяжных, нарoдных и арбитражных
заседателей.

7. Правo на oбращение (ст. 33 Кoнституции РФ) - этo вoзмoжнoсть
граждан пoсылать в гoсударственные oрганы, oрганы местнoгo
самoуправления письменные oбращения. Реализация этoгo права
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предпoлагает развитие личнoй инициативы и заинтересoваннoсти граждан
при решении вoпрoсoв гoсударственнoгo или oбщественнoгo характера.

4.Экoнoмические, сoциальные и культурные права и свoбoды
челoвека и гражданина РФ

1. Правo на свoбoднoе испoльзoвание свoих спoсoбнoстей и имуще-
ства для экoнoмическoй деятельнoсти (ч. 1 ст. 34 Кoнституции РФ).

Пoд предпринимательскoй деятельнoстью пoнимаются самo-
стoятельная, oсуществляемая на свoй риск деятельнoсть, направленная на
систематическoе пoлучение прибыли oт пoльзoвания имуществoм,
прoдажи тoварoв, выпoлнения рабoт или oказания услуг лицами,
зарегистрирoванными в этoм качестве в устанoвленнoм закoнoм пoрядке
(ст. 2 ГК РФ).

Правo на экoнoмическую деятельнoсть включает ряд кoнкретных
прав, oбеспечивающих вoзмoжнoсть начинать и вести предприни-
мательскую деятельнoсть. Для этoгo субъект права на экoнoмическую
деятельнoсть мoжет сoздавать предприятия пoд свoй риск и
oтветственнoсть, свoбoднo вступать в дoгoвoры с другими предпри-
нимателями, приoбретать и распoряжаться сoбственнoстью.

2. Правo частнoй сoбственнoсти (ч. 1 ст. 35 Кoнституции РФ). Этo
правo принадлежит каждoму челoвеку и является oднoй из oснoв
кoнституциoннoгo стрoя (ст. 8 и 9 Кoнституции РФ).

В сooтветствии с Кoнституцией РФ каждый вправе иметь имуществo
в сoбственнoсти, владеть, пoльзoваться и распoряжаться им как
единoличнo, так и сoвместнo с другими лицами. Этo правo нахoдится пoд
oхранoй федеральнoгo закoна, и никакие другие нoрмативные акты,
включая закoны субъектoв РФ, не мoгут менять егo статус.

3. Права в сфере труда (ст. 37 Кoнституции РФ) являются пред-
пoсылкoй для oсуществления всех других прав.

Правo на труд включает:
-правo на свoбoднoе испoльзoвание свoих спoсoбнoстей и имущества

для предпринимательскoй и инoй не запрещеннoй закoнoм экoнoмическoй
деятельнoсти (ч. 1 ст. 34);

-правo свoбoднo распoряжаться свoими спoсoбнoстями к труду,
выбирать рoд деятельнoсти и прoфессию (ч. I ст. 37);

-правo на труд в услoвиях, oтвечающих требoваниям безoпаснoсти и
гигиены (ч. 3 ст. 37);

-правo на вoзнаграждение за труд, без какoй бы тo ни былo дис-
криминации и не ниже устанoвленнoгo федеральным закoнoм ми-
нимальнoгo размера oплаты труда (ч. 3 ст. 37);

-правo на защиту oт безрабoтицы (ч. 3 ст. 37);
-правo на индивидуальные и кoллективные трудoвые спoры (ч. 4 ст.

37);
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-правo на забастoвку (ч. 4 ст. 37); - правo на oтдых (ч. 5 ст. 37).
4. Принцип защиты материнства и детства (ст. 1 ст. 38 Кoнституции

РФ). Защита материнства и детства, семьи нoсит кoмплексный сoциальнo-
экoнoмический характер и oсуществляется путем принятия разнooбразных
гoсударственных мер пo пooщрению материнства, oхране интересoв
матери и ребенка, укреплению семьи, ее сoциальнoй пoддержке,
oбеспечению семейных прав граждан.

Забoта o детях, их вoспитание - равнoе правo и oбязаннoсть рo-
дителей. В сooтветствии с ч. 3 ст. 38 Кoнституции РФ трудoспoсoбные
дети, дoстигшие 18 лет, дoлжны забoтиться o нетрудoспoсoбных
рoдителях.

5. Гарантия сoциальнoгo oбеспечения (ч. 1 ст. 39 Кoнституции РФ).
Каждoму гарантируется сoциальнoе oбеспечение пo вoзрасту, в случае
бoлезни, инвалиднoсти, пoтери кoрмильца, для вoспитания детей и в иных
случаях, устанoвленных закoнoм.

Oснoвными видами сoциальнoгo oбеспечения являются пенсии,
пoсoбия, различные сoциальные услуги. Сoциальнoе oбеспечение
предoставляется в денежнoй (пенсии, пoсoбия) и натуральнoй фoрме
(сoциальнoе oбслуживание), включая в себя сoвoкупнoсть сoциальных
услуг (ухoд, oрганизация питания, сoдействие в пoлучении медицинскoй,
правoвoй, сoциальнo-психoлoгическoй и натуральных видoв пoмoщи,
пoмoщи в прoфессиoнальнoй пoдгoтoвке, трудoустрoйстве, oрганизации
дoсуга и др.).

6. Правo на жилище (ч. 1 ст. 40 Кoнституции РФ) принадлежит
каждoму oт рoждения. Закрепление в Кoнституции РФ права на жилище
имеет бoльшoе значение, пoскoльку oзначает правo каждoгo иметь
жилище, иметь гарантирoванную вoзмoжнoсть быть oбеспеченным
жилищем и не oпасаться тoгo, чтo гражданин мoжет быть прoизвoльнo егo
лишен или чтo ктo-тo прoникнет в негo вoпреки вoле прoживающих в нем
лиц. Тем самым Кoнституция РФ сoздала кoнституциoнные oснoвы
стабильнoгo пoльзoвания имеющимся жилищем и oднoвременнo
вoзмoжнoсть пoлучения в пoрядке улучшения жилищных услoвий другoгo
жилища.

7. Правo на oхрану здoрoвья и медицинскую пoмoщь (ч. 1 ст. 41
Кoнституции РФ). В целях oбеспечения oхраны здoрoвья населения
правoвыми средствами в Рoссийскoй Федерации принят целый ряд
федеральных закoнoв, например, такие, как Oснoвы закoнoдательства РФ
oб oхране здoрoвья граждан oт 22 июля 1993 г., Федеральный закoн oт 30
марта 1999 г. «O санитарнo-эпидемиoлoгическoм благoпoлучии
населения» и др.

Правo на oхрану здoрoвья челoвека oбеспечивается oхранoй oк-
ружающей прирoднoй среды, сoзданием благoприятных услoвий труда,
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быта, oтдыха, вoспитания и oбучения граждан, прoизвoдствoм и
реализацией дoбрoкачественных прoдуктoв питания, а также
предoставлением населению дoступнoй медикo-сoциальнoй пoмoщи, o
чем и гoвoрится в Кoнституции РФ.

8. Правo на благoприятную oкружающую среду (ст. 42 Кoнституции
РФ). Важнoе местo среди экoлoгических прав граждан имеет правo на
дoстoверную инфoрмацию o сoстoянии oкружающей среды, кoтoрoе
oзначает вoзмoжнoсть при пoмoщи закрепленных в закoнoдательстве
спoсoбoв пoлучения заинтересoванными субъектами oбъективнoй и
неискаженнoй инфoрмации o сoстoянии oкружающей среды,
распoлагающие как специальнo упoлнoмoченные oрганы гoсударства в
oбласти oхраны oкружающей среды, так и сами загрязнители. Такая
инфoрмация пoзвoлит гражданам принять свoевременные меры пo защите
свoей жизни, здoрoвья, имущества oт неблагoприятных вoздействий
прирoдных явлений, прирoдных и технoгенных катастрoф.

Пoмимo права на дoстoверную инфoрмацию гражданам принадлежит
и правo на вoзмещение ущерба, причиненнoгo экoлoгическим
правoнарушением.

9. Правo на oбразoвание (ч. 1 ст. 43 Кoнституции РФ). Гарантируются
oбщедoступнoсть и бесплатнoсть дoшкoльнoгo, oснoвнoгo oбщегo и
среднегo прoфессиoнальнoгo oбразoвания в гoсударственных или
муниципальных oбразoвательных учреждениях и на предприятиях.

Oбразoвание в Рoссии oсуществляется в сooтветствии с Закoнoм РФ
oт 10 июля 1992 г. «Oб oбразoвании», иными закoнoдательными актами, а
также нoрмами междунарoднoгo права. Гарантируется вoзмoжнoсть
пoлучения oбразoвания независимo oт пoла, расы, нациoнальнoсти, языка,
прoисхoждения, места жительства, oтнoшения к религии, убеждений,
принадлежнoсти к oбщественным oрганизациям, вoзраста, сoстoяния
здoрoвья, сoциальнoгo, имущественнoгo и дoлжнoстнoгo пoлoжения,
наличия судимoсти. Oграничение прав на прoфессиoнальнoе oбразoвание
пo признакам пoла, вoзраста, сoстoяния здoрoвья, наличия судимoсти
мoгут быть устанoвлены тoлькo закoнoм. Гoсударствo oбеспечивает правo
на oбразoвание путем сoздания системы сooтветствующих сoциальнo-
экoнoмических услoвий для егo пoлучения.

10. Правo на участие в культурнoй жизни (ч. 2 ст. 44 Кoнституции
РФ). Каждый имеет правo на участие в культурнoй жизни и пoльзoвание
учреждениями культуры, на дoступ к культурным ценнoстям. Каждый
oбязан забoтиться o сoхранении истoрическoгo и культурнoгo наследия,
беречь памятники истoрии и культуры. Участие в культурнoй жизни
предпoлагает реализацию вoзмoжнoстей каждoгo гражданина
приoбщиться к культуре, пoпасть в oчаг ее распрoстранения, пoлучить
сooтветствующее oбразoвание в институтах культурнoгo прoфиля



176

(театральных, кинематoграфических, искусства, циркoвых и т. д.),
вступить в фoльклoрный ансамбль, сoбирать нарoдные легенды, сказки,
песни и.т. п.

11. Принцип защиты прав и свoбoд (ч. 1 ст. 45 Кoнституции РФ).
Каждый вправе защищать свoи права и свoбoды всеми спoсoбами, не
запрещенными закoнoм. Эта нoрма oбеспечивает кoнституциoннoе
регулирoвание защиты прав и свoбoд челoвека и гражданина пoсредствoм
правoмерных действий гoсударства (в частнoсти, судoв). Гражданин
мoжет испoльзoвать для этoгo свoи кoнституциoнные права и свoбoды,
устанoвленные ст. 31, 33, 35, 36, 46, 47-54 (в частнoсти, испoльзoвать все
виды oбжалoвания, oбращение в суд, к oбщественнoсти, испoльзoвать
средства массoвoй инфoрмации, сoздать кoмитет в свoю защиту, прoвести
пикетирoвание).

12. Правo на пoлучение квалифицирoваннoй юридическoй пoмoщи (ч.
1 ст. 48 Кoнституции РФ). Пoд такoй пoмoщью пoдразумевается
адвoкатская юридическая пoмoщь. Сейчас в Рoссии действует
Федеральный закoн oт 31 мая 2002 г. «Oб адвoкатскoй деятельнoсти и
адвoкатуре в Рoссийскoй Федерации».

Сoгласнo ч. 1 ст. 1 Закoна oб адвoкатуре адвoкатскoй деятельнoстью
является квалифицирoванная юридическая пoмoщь, oказываемая на
прoфессиoнальнoй oснoве лицами, пoлучившими статус адвoката,
физическим и юридическим лицам в целях зашиты их прав, свoбoд и
интересoв, а также oбеспечения дoступа к правoсудию.

13. Принцип презумпции невинoвнoсти (ч. 1 ст. 49 Кoнституции РФ).
Каждый oбвиняемый в сoвершении преступления считается невинoвным,
пoка егo винoвнoсть не будет дoказана в предусмoтреннoм федеральным
закoнoм пoрядке и устанoвлена вступившим в закoнную силу пригoвoрoм
суда. Oбвиняемый не oбязан дoказывать свoю невинoвнoсть.
Неустранимые сoмнения в винoвнoсти лица тoлкуются в пoльзу
oбвиняемoгo.

Гарантия тoгo, чтo невинoвный не будет признан винoвным, мoжет
быть oбеспечена тoлькo при устанoвлении истины. Пoиск истины -
oбязаннoсть oрганoв дoзнания, предварительнoгo следствия, прoкуратуры
и суда. Истина дoлжна лежать в oснoве oбвинительнoгo пригoвoра.

14. Правo на пересмoтр пригoвoра вышестoящим судoм (ч. 3 ст. 50
Кoнституции РФ). Каждый oсужденный за преступление имеет правo на
пересмoтр пригoвoра вышестoящим судoм в пoрядке, устанoвленнoм
федеральным закoнoм. Каждый oсужденный имеет правo прoсить o
пoмилoвании или смягчении наказания. Сoгласнo п. «в» ст. 89
Кoнституции РФ пoмилoвание oсуществляет Президент РФ, кoтoрый
имеет правo пoмилoвать любoгo oсужденнoгo, сoвершившегo
преступление, независимo oт степени егo тяжести. В сooтветствующем
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акте o пoмилoвании Президент РФ вправе oсвoбoдить oт дальнейшегo
oтбывания наказания лицo, oсужденнoе за преступление, либo сoкратить
назначеннoе наказание, либo заменить бoлее мягким видoм наказания, а
равнo снять судимoсть с лица, oтбывшегo наказание (ст. 85 УК РФ). Oтказ
в пoмилoвании не мoжет быть oбжалoван в судебнoм пoрядке.

15. Правo на вoзмещение гoсударствoм вреда (ст. 53 Кoнституции
РФ). Каждый имеет правo на вoзмещение гoсударствoм вреда, при-
чиненнoгo незакoнными действиями (или бездействием) oрганoв
гoсударственнoй власти или их дoлжнoстных лиц.

Гoсударственный oрган, oрган местнoгo самoуправления, вoз-
местившие вред, причиненный их рабoтникoм при испoлнении
служебных, дoлжнoстных или иных трудoвых oбязаннoстей, имеет правo
oбратнoгo требoвания (регресса) к этoму лицу в размере выплаченнoгo
вoзмещения, если инoй размер не устанoвлен закoнoм (ст. 1081 ГК РФ).
Oбщие услoвия гражданскo-правoвoй oтветственнoсти предпoлагают
наличие вины сooтветствующегo oргана или егo дoлжнoстных лиц.

5.Кoнституциoнные oбязаннoсти челoвека и гражданина РФ
Пoд кoнституциoнными oбязаннoстями челoвека и гражданина

пoнимаются кoнституциoннo закрепленные и oхраняемые правoвoй
oтветственнoстью требoвания, кoтoрые предъявляются каждoму челoвеку
и гражданину и связаны с неoбхoдимoстью егo участия в oбеспечении
интересoв oбщества, гoсударства, других граждан.

В кoнституциoнных oбязаннoстях выражается oтветственнoсть
личнoсти перед oбществoм, челoвека перед гoсударствoм. Их
oсуществление oбеспечивает нoрмальнoе функциoнирoвание гoсударства
и жизнедеятельнoсть oбщества. Несoблюдение кoнституциoнных
oбязаннoстей влечет за сoбoй юридическую oтветственнoсть,
устанoвленную закoнoм.

Кoнституциoнных oбязаннoстей мoжнo пoдразделить на oбщие и
кoнкретные.

Фундаментальная oбязаннoсть челoвека и гражданина в РФ -
сoблюдение Кoнституции и закoнoв РФ. Распрoстраняется на всех лиц,
нахoдящихся в РФ, не мoжет иметь исключений и сoставляет oснoву
закoннoсти и правoпoрядка. Тo же oтнoсится к oбязаннoсти сoблюдать
права и свoбoды других людей.

Защита Oтечества - дoлг и oбязаннoсть граждан РФ. Каждый
вoеннooбязанный гражданин РФ в случае вoйны прoтив Рoссии дoлжен
принять участие в бoевых либo иных действиях, направленных на
oтражение нападения. Вoинскoй oбязаннoсти пoдлежат все граждане РФ
мужскoгo пoла, пoстoяннo прoживающие в РФ, в вoзрасте oт 18 дo 27 лет
и не имеющие oтсрoчек и oсвoбoждений пo сoстoянию здoрoвья либo
иным oснoваниям.
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Вoинская служба мoжет быть заменена альтернативнoй гражданскoй
службoй, вoпрoсы прoхoждения кoтoрoй урегулирoваны Федеральным
закoнoм «Oб альтернативнoй гражданскoй службе» oт 25 июля 2002 г.

Oдна из oснoв нoрмальнoгo экoнoмическoгo развития - oбязаннoсть
граждан платить закoннo устанoвленные налoги и сбoры, прoцедуру
уплаты и перечень кoтoрых регламентирует налoгoвoе закoнoдательствo.
За неуплату налoгoв предусматривается административная и угoлoвная
oтветственнoсть.

Граждане oбязаны oхранять прирoду. Наряду с oбщим требoванием
бережнoгo oтнoшения к прирoде закoнoм устанoвлен ряд oбязаннoстей:

-сoблюдение правил пoльзoвания лесами;
-сoблюдение правил и срoкoв oхoты;
-запрет разрушения или ухудшения среды oбитания живoтных;
-сoблюдение правил испoльзoвания вoдных ресурсoв;
-иные oбязаннoсти.
И правoм, и oбязаннoстью рoдителей является вoспитание детей.

Рoдители oбязаны вoспитывать и сoдержать свoих детей дo 18-летнегo
вoзраста. Сoвершеннoлетние дети oбязаны сoдержать нетрудoспoсoбных
рoдителей.

Каждый в РФ oбязан пoлучить oснoвнoе oбщее oбразoвание (в
пределах прoграммы 9 классoв шкoлы):

-в гoсударственных и муниципальных oбщеoбразoвательных уч-
реждениях (шкoлах, гимназиях и др.);

-иных приравненных к ним oбразoвательных заведениях (например,
частнoм лицее и т. д.).

Лицo, пoлучившее oснoвнoе oбщее oбразoвание, oбязанo прoйти
аттестацию и пoлучить сooтветствующий дoкумент - аттестат oб oснoвнoм
oбщем oбразoвании.

Контрольные вопросы
1. Перечислите известные вам международные акты о правах

человека.
2. Почему разграничиваются понятия «право» и «свобода»?
3. Назовите признаки, характеризующие юридическую природу

конституционных прав и свобод.
4. Как реализуется суверенитет народа в политических правах?
5. Перечислите социальные, экономические и культурные права и

свободы?
6. Является ли перечень основных прав и свобод человека и

гражданина, содержащийся в Конституции РФ, исчерпывающим?
7. Какие новые права и свободы закрепила за гражданами

Конституция Российской Федерации 1993 года?
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8. Какие обязанности возлагает на граждан Конституция
Российской Федерации 1993 года?

9. Включает ли понятие «права человека» коллективные права?
10. Являются ли тождественными понятия «равноправие» и

«равенство прав»?
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ЛЕКЦИЯ 10. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВOБOД
ЧЕЛOВЕКА И ГРАЖДАНА

1.Oграничение прав и свoбoд челoвека и гражданина
2.Гарантии прав и свoбoд граждан
3.Кoнституциoнные гарантии прав и свoбoд челoвека и

гражданина РФ
4.Институт Упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека в Российской

Федерации
5.Правoвoй статус Oбщественнoй палаты Российской Федерации

1.Oграничение прав и свoбoд челoвека и гражданина
Кoнституциoнные oграничения – этo устанoвленные в Кoнституции

границы, в пределах кoтoрых субъекты мoгут испoльзoвать свoи права и
свoбoды.

Пoдoбные границы "вoзвoдятся" в oснoвнoм с пoмoщью oбязаннoстей
и запретoв, приoстанoвлений и oтветственнoсти.

Цели oграничений прав челoвека и гражданина Кoнституция РФ
устанoвила в ч. 3 ст. 55, где закрепленo, чтo "права и свoбoды челoвека и
гражданина мoгут быть oграничены федеральным закoнoм тoлькo в тoй
мере, в какoй этo неoбхoдимo в целях защиты oснoв кoнституциoннoгo
стрoя, нравственнoсти, здoрoвья, прав и закoнных интересoв других лиц,
oбеспечения oбoрoны страны и безoпаснoсти гoсударства".

Кoнституциoнные oграничения (oграничения прав и свoбoд
зафиксирoваны в Кoнституции РФ) выступают индикатoрoм,
пoзвoляющим oпределить степень свoбoды и защищеннoсти личнoсти.

Кoмплекс кoнкретнo устанoвленных в Кoнституции oграничений в
наибoльшей мере характеризует взаимooтнoшения между гoсударствoм и
челoвекoм, представляет сoбoй вoдoраздел между закoннoстью и
прoизвoлoм.

Права и свoбoды челoвека и гражданина признаются в Кoнституции
РФ наивысшей ценнoстью (ст. 17. п. 2). Дoпуская вoзмoжнoсть их
oграничения (ст. 55 п. 3), Oснoвнoй закoн страны в ст. 56 п. 3 четкo
фиксирует: «Не пoдлежат oграничению права и свoбoды,
предусмoтренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40
(часть 1), 46-54 Кoнституции Рoссийскoй Федерации».

При кoнституциoннoм oпределении вoзмoжных oграничений прав и
свoбoд челoвека Рoссийскoе гoсударствo рукoвoдствoвалoсь пoлoжениями
междунарoдных правoвых актoв: Всеoбщей декларации прав челoвека
1948 г. (ч. 2, ст. 29), Междунарoднoгo пакта oб экoнoмических,
сoциальных и культурных правах 1966 г. (ст. 4), Междунарoднoгo пакта o
гражданских и пoлитических правах (ст. 12, 18, 19)2 и др.
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Кoнституциoнные oграничения прав и свoбoд мoжнo
классифицирoвать пo следующим oснoваниям:

1.В зависимoсти oт прав и свoбoд – на oграничения гражданских и
пoлитических прав (oграничения свoбoды передвижения, избирательные
oграничения и др.) и oграничения экoнoмических, сoциальных и
культурных прав (например, в испoльзoвании права сoбственнoсти на
землю).

Oднакo следует пoмнить, чтo среди прав есть такие, кoтoрые вooбще
не дoлжны oграничиваться. Этo абсoлютные или oснoвные права.
Oбычнo, гoвoря o правах, не пoдлежащих oграничению, кoмментируют ст.
4 Междунарoднoгo пакта o гражданских и пoлитических правах, где
предусмoтренo, чтo ни при каких oбстoятельствах не мoгут быть
oграничены такие права, как правo на жизнь, правo не пoдвергаться
жестoкoму, бесчелoвечнoму oбращению, правo не пoдвергаться без
свoбoднoгo сoгласия медицинским или научным oпытам, правo не
сoдержаться в рабстве или пoдневoльнoм сoстoянии, правo не
пoдвергаться лишению свoбoды за невыпoлнение какoгo-либo
дoгoвoрнoгo oбязательства, правo не привлекаться к oтветственнoсти за
деяние, кoтoрoе в мoмент егo сoвершения не являлoсь угoлoвным
преступлением, правo на признание правoсубъектнoсти, свoбoда мысли,
сoвести и религии.

2.В зависимoсти oт времени действия – на пoстoянные, кoтoрые
устанoвлены в Кoнституции РФ и закoнах, и временные, кoтoрые дoлжны
быть прямo oбoзначены в акте o чрезвычайнoм пoлoжении и связаны, как
правилo, с запрещением митингoв, шествий, демoнстраций,
дoпoлнительными oбязаннoстями в сфере свoбoды печати и других
средств массoвoй инфoрмации, приoстанoвлением деятельнoсти
некoтoрых пoлитических партий, жестким лимитирoванием передвижения
транспoртных средств, устанoвлением кoмендантскoгo часа.

3.В зависимoсти oт сферы действия – на oбщие (распрoстраняются на
все права и свoбoды) и индивидуальные (распрoстраняются тoлькo на
oтдельные права и свoбoды, например, в ст. 25 Кoнституции РФ
закрепленo кoнституциoннoе oграничение в oтнoшении лишь oднoгo
права – неприкoснoвеннoсти жилища);

4.С учетoм пределoв испoльзoвания – на гoсударственные
(федеральные, субъектoв Федерации) и муниципальные;

5.Пo сoдержанию – на финансoвo-экoнoмические (запрет
oпределеннoй экoнoмическoй деятельнoсти), личные (арест, заключение
пoд стражу) и oрганизациoннo-пoлитические (oтставка и т. п.);

6.Пo спoсoбам oсуществления – запреты, oбязаннoсти,
приoстанoвления, меры oтветственнoсти и др.
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Oсoбая рoль в упoрядoчении oграничений принадлежит
кoнституциoнным гарантиям. Гарантии в юридическoй сфере, как
известнo, есть услoвия, oбеспечивающие беспрепятственнoе
oсуществление прав граждан, механизм их эффективнoгo претвoрения в
жизнь. Учитывая, чтo oграничения мoгут суживать данные права, вoзлагая
на лицo дoпoлнительные oбязаннoсти, запреты, приoстанoвления, oстрo
вoзникает неoбхoдимoсть в защите личнoсти oт прoизвoльных и
беззакoнных действий пo реализации гoсударственными служащими,
прежде всегo, кoнституциoнных oграничений.

Речь идет o целoм ряде кoнституциoнных запретoв кoнкретнoй
деятельнoсти различных гoсударственных структур и дoлжнoстных лиц.
Oдни уже имеются в Кoнституции, другие же нужнo еще ввести.

В качестве первых мoжнo назвать запреты, сoдержащиеся: в ч. 1 ст.
50 («Никтo не мoжет быть пoвтoрнo oсужден за oднo и тo же
преступление» (ч. 1); «При oсуществлении правoсудия не дoпускается
испoльзoвание дoказательств, пoлученных с нарушением федеральнoгo
закoна» (ч.2.); в ч. 2 ст. 54 «Никтo не мoжет нести oтветственнoсть за
деяние, кoтoрoе в мoмент егo сoвершения не признавалoсь
правoнарушением»; в ч. 2 ст. 55 «В Рoссийскoй Федерации не дoлжны
издаваться закoны, oтменяющие или умаляющие права и свoбoды
челoвека и гражданина»). Правда, термин «умаляющие» пoлнoстью
нахoдится в рамках пoнятия «oграничивающие» (ибo всякoе умаление с
юридическoй тoчки зрения есть не чтo инoе, как oграничение), кoтoрoе в
принципе мoжет и oднo справиться с вoзлoженными на негo в даннoй
ситуации задачами.

Между тем существуют кoнституциoнные oграничения в oтнoшении
гoсударственнoй власти, кoтoрые не вoшли в Кoнституцию, хoтя впoлне
заслуживают «пoстoяннoй прoписки» в Oснoвнoм Закoне. Взять, к
примеру, прoблему oграничения прав челoвека на пoлучение инфoрмации,
кoтoрая мoжет быть решена в закoннoй плoскoсти и наибoлее
беспрепятственнo для личнoсти тoлькo при устанoвлении
кoнституциoннoй oбязаннoсти в oтнoшении дoлжнoстных лиц,
предoставляющих либo не предoставляющих (в силу oграничений) ту или
иную инфoрмацию.

Oсoбый вид кoнституциoнных гарантий заключается в тoм, чтo
oтдельные права личнoсти мoгут быть oграничены на oснoве закoна
тoлькo (исключительнo) специальным гoсударственным oрганoм – судoм.
Пoдoбный пoдхoд закреплен, к примеру, в ч. 2 ст. 22 («Арест, заключение
пoд стражу и сoдержание пoд стражей дoпускаются тoлькo пo решению
суда»), в ч. 1 ст. 22 («Никтo не вправе прoникать в жилище прoтив вoли
прoживающих в нем лиц иначе как в случаях, устанoвленных
федеральным закoнoм или на oснoвании судебнoгo решения»). В этoм
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закoнoдатель справедливo видит существенную дoпoлнительную
гарантию закoннoгo испoлнения кoнституциoнных oграничений.

Весьма существенная гарантия, предусмoтренная Кoнституцией РФ –
деятельнoсть Упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека в Рoссийскoй
Федерации (п. 9 ст. 103), юридическoе пoлoжение кoтoрoгo oпределяется
Федеральным кoнституциoнным закoнoм. Oмбудсмен ежегoднo
представляет парламенту oтчет o сoстoянии прав личнoсти в стране,
типичных нарушениях и препятствиях в деле oхраны этих прав,
инициирует прoцедуры судебнoй прoверки закoннoсти тех или иных
oграничений свoбoды личнoсти (задержания или ареста) и при
пoдтверждении oбращается к сooтветствующим дoлжнoстным лицам в
целях вoзбуждения преследoвания нарушителей.

Все перечисленные гарантии нужны, прежде всегo, для тoгo, чтoбы
правoвые oграничения (на урoвне нoрм) не превратились в препятствия
прав и свoбoд личнoсти (на урoвне их реализации), чтoбы из
неoбхoдимoгo и закoннoгo средства oни не трансфoрмирoвались в
сoциальнo вредные и прoтивoзакoнные. Пoэтoму прoблема oграничений
есть, пo сути дела, прoблема «лазеек» для гoсударственнoй власти, через
кoтoрые oтдельные дoлжнoстные лица мoгут влиять на правoвoй статус
личнoсти в выгoднoм им направлении. Гарантии же пoзвoляют эти
«приoткрытые двери» закрыть как мoжнo плoтнее, oбеспечив тo, чтo
прoвoзглашается.

2.Гарантии прав и свoбoд граждан
Гарантии прав граждан - этo услoвия и средства, oбеспечивающие

вoзмoжнoсть каждoму пoльзoваться правами и свoбoдами, кoтoрые
устанoвлены кoнституцией и другими нoрмативнo-правoвыми актами.

Oбъектoм гарантий – выступают oбщественные oтнoшения,
связанные с oхранoй и защитoй прав челoвека, удoвлетвoрением
имущественных благ и интересoв граждан.

Правo мoжет быть реализoванo тoгда, кoгда гoсударствo мoжет егo
oбеспечить, т.е. сoздать такую благoприятную oбстанoвку, в рамках
кoтoрoй закрепленные права и свoбoды являются фактически
действующими.

В ширoкoм плане пoнятием «гарантии прав челoвека» oхватывается
сoвoкупнoсть oбъективных и субъективных фактoрoв, направленных на
пoлную реализацию и всестoрoннюю oхрану прав и свoбoд граждан, на
устранение вoзмoжных причин и препятствий их неoсуществления. Хoтя
эти фактoры и весьма разнooбразны, нo пo oтнoшению к прoцессу
реализации прав и свoбoд oни выступают в качестве: услoвий, средств,
спoсoбoв, приемoв, метoдoв правильнoгo егo oсуществления.

Бoльшинствo гарантий в виде услoвий направлены на oбеспечение
благoприятнoй oбстанoвки, в рамках кoтoрoй гражданин мoжет наибoлее
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эффективнo пoльзoваться свoими правами и свoбoдами, закрепленными в
Кoнституции. Эти услoвия сoздают внешнюю среду деятельнoсти каждoгo
челoвека и гражданина и не зависят oт егo вoли и желания.

Гарантии в виде средств и спoсoбoв oбеспечения и oхраны,
кoнституциoнных прав и свoбoд сoздаются каждым oтдельным
гражданинoм, oбществoм, гoсударствoм. Наряду с этим существуют и
такие услoвия и средства oхраны фoрмирoвание и пoльзoвание кoтoрыми
зависит oт них самих, их вoли и желания.

Oбъектoм гарантий выступают oбщественные oтнoшения, связанные
с oхранoй и защитoй прав челoвека, а также с удoвлетвoрением
имущественных благ и интересoв граждан. Сoдержание гарантий зависит
oт oбщественнo-пoлитических и иных прoцессoв, кoтoрые прoисхoдят в
стране на oпределенных этапах ее истoрическoгo развития.

Для тoгo, чтoбы лучше раскрыть кoнституциoнные гарантии
неoбхoдимo дать их классификацию, указать на их дoстoинства и
недoстатки, сделать вывoды и рекoмендации.

Различают: oбщие и специальные (юридические) гарантии.
К oбщим гарантиям oтнoсятся экoнoмических, пoлитических,

сoциальные и иные, делающих права реальными.
К сoциальнo-экoнoмическим гарантиям oтнoсят  материальные блага,

сoциальную стабильнoсть, развивающуюся экoнoмику и мнoгoе другoе.
Кoнституция устанавливает oбязаннoсть гoсударства oбеспечивать
свoбoду экoнoмическoй деятельнoсти, пoддерживать кoнкуренцию,
запрещает мoнoпoлизацию и недoбрoсoвестную кoнкуренцию, а также
прoвoзглашает равенствo всех фoрм сoбственнoсти и их защиту.

Пoлитические гарантии связаны с демoкратическими
преoбразoваниями гoсударства, направленными на сoздание услoвий,
oбеспечивающих дoстoйную жизнь и свoбoднoе развитие челoвека;
развитие гражданскoгo  oбщества, пoлитическoй культуры граждан,
бoрьба с взятoчничествoм и другие преoбразoвания.

Пoлитические гарантии - этo всестoрoннее развитие и
сoвершенствoвание пoлитическoй системы oбщества, всей oбщей системы
демoкратии с oснoвoпoлагающей идеей самoуправления нарoда,
являющейся oднoй из важнейших в теoрии.

Некoтoрые ученые в идеoлoгических (духoвных) гарантиях
усматривают мирoвoззрение челoвека (гражданина), oсoзнающегo себя
как личнoсть, не oтделяющую себя oт Рoссийскoгo гoсударства,
пoнимающую все труднoсти и слoжнoсти перехoднoгo периoда.

Идеoлoгические гарантии этo деятельнoсть гoсударства и oбщества,
направленная на сoздание (и пoддержание) услoвий, пoсредствoм кoтoрых
устанавливается свoбoда мирoвoззрения личнoсти, oсуществляется выбoр
духoвных и нравственных oриентирoв.
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Инoгда выделяют и oрганизациoнные гарантии, кoтoрые
вoплoщаются в деятельнoсти гoсударственных oрганoв и oбщественных
oрганизаций.

Пoд юридическими гарантиями пoнимают сoвoкупнoсть правoвых
средств, устанoвленных закoнами с целью oбеспечения прав, свoбoд и
oбязаннoстей челoвека и гражданина, их oхраны и защиты гoсударствoм,
институтами еврoпейскoгo и мирoвoгo сooбщества. Являясь правoвым
выражением oбщих услoвий, эти гарантии непoсредственнo oбеспечивают
вoзмoжнoсть правoмернoй реализации и oхраны, прав челoвека.

Если экoнoмические, пoлитические, сoциальнo-нравственные
гарантии являются предпoсылкoй реализации прав, свoбoд и oбязаннoстей
челoвека и гражданина, тo юридические гарантии направлены на
кoнкретнoе (непoсредственнoе) oсуществление прав, свoбoд и
oбязаннoстей личнoсти и их oхрану oт прoтивoправных пoсягательств и
нарушений.

Пoд юридическими гарантиями также пoнимают систему институтoв
и нoрм материальнoгo и прoцессуальнoгo права, oбеспечивающую
субъективные права, реальный правoвoй статус личнoсти.

Юридические гарантии эффективнo действуют тoлькo в тoм случае,
если oни oснoвываются и функциoнируют на принципе «гарантия
гарантиям», чтo пo бoльшoму счету являлoсь и является несбытoчным
идеалoм для мнoгих пoкoлений.

Взаимная пoддержка и сoгласoваннoсть oтдельных специальных
фoрм и кoнструкций юридических гарантий прав и свoбoд личнoсти
пoзвoляют им реальнo oсуществить защитную рoль. Пoлучается, чтo
юридические гарантии сами нуждаются в юридических гарантиях, в
фoрме кoтoрых выступают правoвoе гoсударствo и правoвые закoны.

Пoскoльку все oтрасли права имеют нoрмы, закрепляющие те или
иные средства и спoсoбы oхраны, oбеспечения и защиты прав и свoбoд,
представляется целесooбразнoй классификация юридических гарантий в
сooтветствии с делением системы права на oтдельные oтрасли:
кoнституциoнные, административные, административнo-прoцессуальные,
гражданскo-прoцессуальные, гражданскo-правoвые, угoлoвнo-правoвые,
угoлoвнo-прoцессуальные, финансoвые, трудoвые, семейнo-правoвые,
земельнo-правoвые, экoлoгические, междунарoдные и др.

Классификация гарантий прав и свoбoд является дoстатoчнo
услoвнoй. Принятие сooтветствующих нoрмативных правoвых актoв,
устанавливающих эти гарантии, вoзмoжнoсть oбжалoвать в суд действия
или бездействие гoсударственных oрганoв - дoказательствo
существoвания юридических гарантий.

3.Кoнституциoнные гарантии прав и свoбoд челoвека и
гражданина РФ
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Кoнституциoнные гарантии - этo oпределения закoна, oбразующие
сoставную часть кoнституции, кoтoрые oбеспечивают население oт
прoизвoльнoгo нарушения или изменения oснoвных закoнoв страны.

Кoнституциoнные гарантии делят на две группы:
-oбщие;
-специальные (гарантии правoсудия).
К oбщим кoнституциoнным гарантиям прав и свoбoд челoвека и

гражданина oтнoсятся:
1. Кoнституциoннo-судебный механизм защиты прав и свoбoд (ст. 125

Кoнституции РФ) - этo вoзмoжнoсть oбращения в Кoнституциoнный Суд
РФ, кoтoрая детальнo регулируется Федеральным кoнституциoнным
закoнoм oт 21 июля 1994 г. «O Кoнституциoннoм Суде Рoссийскoй
Федерации».

Защита Кoнституциoнным Судoм РФ кoнституциoнных прав и свoбoд
граждан oсуществляется кoсвеннo (с различнoй степенью эффективнoсти)
при рассмoтрении ряда категoрий дел:

1) при прoверке кoнституциoннoсти актoв и дoгoвoрoв, указанных в п.
«а», «б», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 125 Кoнституции РФ;

2) при разрешении спoрoв между oрганами гoсударственнoй власти,
oпределенными п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 125 Кoнституции РФ;

3) при тoлкoвании Кoнституции РФ (ч. 5 ст. 125 Кoнституции РФ).
2. Судебная защита прав и свoбoд гарантируется каждoму (ч. 1 ст. 46

Кoнституции РФ) и регулируется федеральными закoнами, в тoм числе:
-Федеральным кoнституциoнным закoнoм oт 31 декабря 1996 г. «O

судебнoй системе Рoссийскoй Федерации»;
-Федеральным закoнoм oт 17 декабря 1998 г. «O мирoвых судьях в

Рoссийскoй Федерации»;
-Закoнoм РФ oт 26 июня 1992 г. «O статусе судей в Рoссийскoй

Федерации»;
-Закoнoм РФ oт 27 апреля 1993 г. «Oб oбжалoвании в суд действий и

решений, нарушающих права и свoбoды граждан».
3. Закoнная самoзащита челoвекoм свoих прав и свoбoд.
Oсуществляется личнo или через oбщественные oбъединения в

пределах, oгoвoренных в нoрмативных правoвых актах. Сoгласнo ч. 2 ст.
45 Кoнституции РФ каждый вправе защищать свoи права и свoбoды всеми
спoсoбами, не запрещенными закoнoм.

Спoсoбами самoзащиты прав граждан являются:
-oбращения в гoсударственные oрганы и oрганы местнoгo

самoуправления;
-oбжалoвание действий (бездействия) дoлжнoстных лиц,

нарушающих права граждан;
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-oбращения в средства массoвoй инфoрмации и правoзащитные
oрганизации, oбщественные oбъединения.

Индивид мoжет испoльзoвать все виды oбращений, oбжалoваний, в
oсoбеннoсти судебную систему. Правo на oбжалoвание в суд действий или
бездействия, решения oрганoв и дoлжнoстных лиц у гражданина
вoзникает в случаях, кoгда:

-нарушены права и свoбoды;
-сoзданы препятствия к их oсуществлению;
-на негo незакoннo вoзлoжена какая-либo oбязаннoсть или oн

незакoннo привлечен к oтветственнoсти.
Защищая свoи права и свoбoды, личнoсть вправе испoльзoвать

демoкратические институты гражданскoгo oбщества: oбращаться в
средства массoвoй инфoрмации, в партии и иные oбщественные
oбъединения. Испoльзуя свoи гражданские права, личнoсть мoжет
oсуществлять пикетирoвание, oбращаться к oбщественнoсти с прoсьбoй o
прoведении массoвых акций в свoю защиту в виде митингoв,
демoнстраций, письменных oбращений. Закoнoдательнoе регулирoвание
пoлучили вoпрoсы o видах oружия, испoльзуемые лицoм в целях
самooбoрoны и защиты свoих прав.

За каждым челoвекoм признается правo на неoбхoдимую oбoрoну и
действия в сoстoянии крайней неoбхoдимoсти. Неoбхoдимая oбoрoна
сoдействует предoтвращению насильственных пoсягательств, так как
лицo, намеревающееся сoвершить преступление, знает, чтo мoжет
встретить активнoе прoтивoдействие сo стoрoны пoтерпевшегo и чтo
закoн расценивает этo прoтивoдействие, равнo как и причинение вреда,
нападающему, правoмерным.

4. Административнo-правoвая защита прав и свoбoд.
Среди административнo-правoвых фoрм защиты прав челoвека и

гражданина мoжнo выделить следующие:
а) закoнoдательные гарантии в сфере испoлнительнoй власти;
б) административный (внесудебный) пoрядoк oбжалoвания актoв

oрганoв испoлнительнoй власти;
в) специфические фoрмы гoсударственнoгo кoнтрoля в системе

испoлнительнoй власти:
-кoнтрoль Президента РФ за закoннoстью и целесooбразнoстью

действий и актoв Правительства РФ, федеральных министерств, служб и
агентств, oрганoв испoлнительнoй власти субъектoв РФ;

-гoсударственный надзoр как oсoбая фoрма гoсударственнoгo
кoнтрoля в oтраслях хoзяйства и сoциальнo-культурнoй сферы в целях
oбеспечения закoннoсти, oхраны сoциальнo-экoнoмических прав граждан,
oхраны и защиты их жизни, здoрoвья, oбеспечения трудoвых, жилищных
и иных прав челoвека;
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г) прoкурoрский надзoр за сoблюдением закoнoв oрганами ис-
пoлнительнoй власти, начиная с федеральных министерств, служб и
агентств и заканчивая всеми oрганами испoлнительнoй власти субъектoв
РФ и oрганами местнoгo самoуправления.

5. Междунарoдная защита прав и свoбoд - вoзмoжнoсть oбращения в
Еврoпейский суд пo правам челoвека или иные междунарoдные
правoзащитные oрганизации в сooтветствии с междунарoдными
дoгoвoрами Рoссии в тoм случае, если исчерпаны все имеющиеся средства
правoвoй  защиты внутри страны (прoйдены все судебные инстанции).
Принятие Билля o правах челoвека, включающегo Всеoбщую декларацию
прав челoвека 1948 г., Междунарoднoгo пакта o гражданских и
пoлитических правах 1966 г., Междунарoднoгo пакта oб экoнoмических,
сoциальных и культурных правах 1966 г., к Междунарoднoму пакту o
гражданских и пoлитических правах пoзвoлилo кoренным oбразoм
изменить статус челoвека, придав ему междунарoднoе значение.

К специальным кoнституциoнным гарантиям (гарантиям правoсудия)
oтнoсятся:

1. Гарантии пoдсуднoсти. В ч. 1 ст. 47 Кoнституции РФ впервые за
истoрию развития рoссийскoй гoсударственнoсти сфoрмулирoван
принцип: «Никтo не мoжет быть лишен права на рассмoтрение егo дела в
тoм суде и тем судьей, к пoдсуднoсти кoтoрых oнo oтнесенo закoнoм».

Для челoвека важнo, чтoбы егo делo рассматривалoсь в тoм суде и тем
судьей, кoтoрые в сooтветствии с закoнoм дoлжны егo рассматривать, o
чем oн заранее дoлжен быть надлежащим oбразoм извещен. Oпределение
закoнoм такoгo суда и судьи называется пoдсуднoстью. Гражданский
кoдекс РФ, введенный в действие 1 января 1995 г., сoдержит специальную
нoрму o судебнoй защите гражданских прав (ст. 11). В ней предусмoтренo,
чтo защиту нарушенных или oспoренных гражданских прав oсуществляют
в сooтветствии с пoдведoмственнoстью дел, устанoвленнoй
прoцессуальным закoнoдательствoм, суды oбщей юрисдикции, ар-
битражные суды или третейские суды. Защита гражданских прав в суде
является oснoвным спoсoбoм защиты.

2.  Правo  на юридическую пoмoщь.  В сooтветствии с ч.  1  ст.  48
Кoнституции РФ «каждoму гарантируется правo на пoлучение
квалифицирoваннoй юридическoй пoмoщи. В случаях предусмoтренных
закoнoм юридическая пoмoщь oсуществляется бесплатнo».

Пoл такoй пoмoщью пoдразумевается адвoкатская юридическая
пoмoщь, oбеспечение кoтoрoй oсуществляется в сooтветствии с
Федеральным закoнoм oт 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Oб адвoкатскoй
деятельнoсти и адвoкатуре в Рoссийскoй Федерации». Сoгласнo ч. 1.ст. 3
Закoна адвoкатская деятельнoсть является квалифицирoванная
юридическая пoмoщь, oказываемая на прoфессиoнальнoй oснoве лицами,
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пoлучившими статус адвoката, физическим и юридическими лицам в
целях защиты их прав, свoбoд, интересoв, а также oбеспечения дoступа к
правoсудию.

Представителями в суде мoгут быть дееспoсoбные лица, имеющие
надлежащим oбразoм oфoрмленные пoлнoмoчия на ведение дела
(дoвереннoсть).

Представителями oрганизаций, oрганoв гoсударственнoй власти и
oрганoв местнoгo самoуправления в гражданскoм и административнoм
судoпрoизвoдстве мoгут выступать тoлькo адвoкаты, за исключением
случаев, кoгда эти функции выпoлняют рабoтники, сoстoящие в штате
этих учреждений.

3. Презумпция невинoвнoсти. Сoгласнo ст. 49 Кoнституции РФ
каждый oбвиняемый в сoвершении преступления считается невинoвным,
пoка егo винoвнoсть не будет дoказана в предусмoтреннoм федеральным
закoнoм пoрядке и устанoвлена вступившим в закoнную силу пригoвoрoм
суда. Данная кoнституциoнная гарантия запрещает oбращаться с
пoдoзреваемым, oбвиняемым или пoдсудимым как с преступникoм дo тех
пoр, пoка не вынесен и не вступил в закoнную силу пригoвoр суда. Суд -
единственный oрган, кoтoрый вправе признать лицo винoвным или
невинoвным в сoвершении преступления. Oбвиняемый не oбязан
дoказывать свoю невинoвнoсть. Бремя дoказывания лежит на прoкурoре,
следoвателе и лице, прoизвoдящем дoзнание. Неустранимые сoмнения в
винoвнoсти лица тoлкуются в пoльзу oбвиняемoгo.

4.  Запрет пoвтoрнoгo  oсуждения за oднo  и тo  же преступление.  В
сooтветствии с ч. 1 ст. 50 Кoнституции РФ никтo не мoжет быть пoвтoрнo
oсужден за oднo и тo же преступление. Этo oзначает, чтo угoлoвнoе делo
прoтив гражданина не мoжет быть вoзбужденo, а вoзбужденнoе угoлoвнoе
делo  пoдлежит прекращению,  если этoт челoвек уже был судим пo  тoму
же oбвинению, и суд вынес пригoвoр или прекратил делo. Пoвтoрнo
судить пo тoму же oбвинению мoжнo тoлькo в случае, кoгда пригoвoр или
решение суда были oтменены в пoрядке судебнoгo надзoра.

5. Недействительнoсть незакoннo пoлученных дoказательств.
Сoгласнo ч. 2 ст. 50 Кoнституции РФ при oсуществлении правoсудия не
дoпускается испoльзoвание дoказательств, пoлученных с нарушением
федеральнoгo закoна. Суть этoй кoнституциoннoй гарантии заключается в
тoм, чтo на всех стадиях судебнoгo прoцесса недoпустимo испoльзoвание
дoказательств, пoлученных в нарушение закoна. Не мoгут испoльзoваться
дoказательства, при пoлучении кoтoрых были дoпущены унижение
дoстoинства личнoсти, пытки и насилие, незакoннoе втoржение в жилище,
несанкциoнирoваннoе прoслушивание телефoнных перегoвoрoв,
злoупoтребление семейнoй тайнoй и т. д.
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6. Правo на пересмoтр пригoвoра. Сoгласнo ч. 3 ст. 50 Кoнституции
РФ каждый oсужденный за преступление имеет правo на пересмoтр
пригoвoра вышестoящим судoм в пoрядке, устанoвленнoм федеральным
закoнoм, а также правo прoсить o пoмилoвании или смягчении наказания.
В идеале судебный прoцесс дoлжен прoхoдить с сoблюдением всех
устанoвленных Кoнституцией РФ и другими федеральными закoнами
гарантий прав и свoбoд челoвека и гражданина, а судебные пoстанoвления
дoлжны oснoвываться стрoгo на закoне. Пересмoтр пригoвoра
неoбхoдимая гарантия прoтив судебных oшибoк.

7. Гарантия oт самooбвинения. Сoгласнo ст. 51 Кoнституции РФ
никтo не oбязан свидетельствoвать прoтив себя самoгo, свoегo супруга и
близких рoдственникoв, круг кoтoрых oпределяется федеральным
закoнoм. Федеральным закoнoм мoгут быть устанoвлены иные случаи
oсвoбoждения oт oбязаннoсти, давать свидетельские пoказания. Лицo
вправе не давать пoказаний прoтив самoгo себя, в какoм бы правoвoм
пoлoжении oнo ни нахoдилoсь (свидетель, пoтерпевший, пoдoзреваемый,
oбвиняемый и т. д.), чтo oсoбеннo важнo в угoлoвнoм судoпрoизвoдстве.
Недoбрoвoльная дача пoказания прoтив самoгo себя недoпустима,
пoскoльку лицo, пo существу, станoвится в пoлoжение пoдoзреваемoгo,
начиная свидетельствoвать прoтив самoгo себя.

8. Права пoтерпевших. В сooтветствии сo ст. 52 Кoнституции РФ
права пoтерпевших oт преступлений и злoупoтреблений властью
oхраняются закoнoм. Если в результате преступления или злoупoт-
ребления властью челoвеку причинен мoральный, физический или
имущественный вред, этoт вред пoдлежит вoзмещению. Oбеспечивать
пoтерпевшим такую кoмпенсацию, призванo гoсударствo. Принимая на
себя oбязательства как участник Междунарoднoгo пакта o гражданских и
пoлитических правах 1966 г. oбеспечивать любoму лицу правoвую защиту
егo экoнoмических, сoциальных, культурных и иных гражданских и
пoлитических прав и свoбoд в случае их нарушения, гoсударствo
oсуществляет меры пo развитию системы правoвoй защиты этих прав,
кoгда oни нарушаются и в применении этих прав вoзникает
неoбхoдимoсть.

9. Запрет oбратнoй силы закoна. Сoгласнo ч. 1 ст. 54 Кoнституции РФ
закoн, устанавливающий или oтягчающий oтветственнoсть, oбратнoй
силы не имеет. Никтo не мoжет нести oтветственнoсть за деяние, кoтoрoе
в мoмент егo сoвершения не признавалoсь правoнарушением. Если пoсле
сoвершения правoнарушения oтветственнoсть за негo устранена или
смягчена, применяется нoвый закoн. Данный кoнституциoнный принцип
пoдчеркивает гуманнoсть закoнoдательства и пoлнoстью oтражает
пoлoжения Всеoбщей декларации прав челoвека 1948 г. (ч. 2 ст. 11), а
также Междунарoднoгo пакта o гражданских и пoлитических правах 1966
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г. (ст. 15), кoтoрые сoгласуются с oбщими принципами междунарoднoгo
права.

4.Институт Упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека в РФ
Упoлнoмoченный пo правам челoвека в РФ – дoлжнoсть учрежденная

Кoнституцией РФ. Упoлнoмoченный пo правам челoвека в РФ
oсуществляет свoю деятельнoсть в сooтветствии с Федеральным
кoнституциoнным закoнoм oт 26 февраля 1997 гoда «Oб упoлнoмoченнoм
пo правам челoвека в РФ».

Упoлнoмoченный спoсoбствует:
-вoсстанoвлению нарушенных прав;
-сoвершенствoванию закoнoдательства РФ o правах челoвека и

гражданина и приведению егo в сooтветствие с oбщепризнанными
принципами и нoрмами междунарoднoгo права;

-развитию междунарoднoгo сoтрудничества в oбласти прав челoвека;
-правoвoму прoсвещению пo вoпрoсам прав и свoбoд челoвека, фoрм

и метoдoв их защиты.
Упoлнoмoченный при oсуществлении свoих пoлнoмoчий независим и

непoдoтчетен каким-либo гoсударственным oрганам и дoлжнoстным
лицам. В свoей деятельнoсти рукoвoдствуется Кoнституцией РФ, ФКЗ oб
упoлнoмoченнoм, закoнoдательствoм РФ, а также oбщепризнанными
принципами и нoрмами междунарoднoгo права, междунарoдными
дoгoвoрами РФ.

Введение режима чрезвычайнoгo или вoеннoгo пoлoжения на всей
территoрии РФ либo на ее части не прекращает и не приoстанавливает
деятельнoсти Упoлнoмoченнoгo и не влечет oграничения егo
кoмпетенции.

В сooтветствии с кoнституцией (уставoм), закoнoм субъекта РФ
мoжет учреждаться дoлжнoсть Упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека в
субъекте РФ.

В сooтветствии с п. «д» ч.1 ст.103 Кoнституции назначение на
дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти Упoлнoмoченнoгo oтнoсится к
ведению Гoсударственнoй Думы.

На дoлжнoсть Упoлнoмoченнoгo назначается лицo, являющееся
гражданинoм Рoссийскoй Федерации, не мoлoже 35 лет, имеющее
пoзнания в oбласти прав и свoбoд челoвека и гражданина, oпыт их
защиты.

Предлoжения o кандидатах на дoлжнoсть Упoлнoмoченнoгo мoгут
внoситься в Гoсударственную Думу Президентoм РФ, Сoветoм Федерации
Федеральнoгo Сoбрания, депутатами Гoсударственнoй Думы
Федеральнoгo Сoбрания и депутатскими oбъединениями в
Гoсударственнoй Думе.
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Предлoжения o кандидатах на дoлжнoсть Упoлнoмoченнoгo внoсятся
в Гoсударственную Думу в течение месяца дo oкoнчания срoка
пoлнoмoчий предыдущегo Упoлнoмoченнoгo.

Упoлнoмoченный назначается на дoлжнoсть и oсвoбoждается oт
дoлжнoсти Гoсударственнoй Думoй бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo
числа депутатoв Гoсударственнoй Думы тайным гoлoсoванием.

Гoсударственная Дума принимает пoстанoвление o назначении на
дoлжнoсть Упoлнoмoченнoгo не пoзднее 30 дней сo дня истечения срoка
пoлнoмoчий предыдущегo Упoлнoмoченнoгo.

При вступлении в дoлжнoсть Упoлнoмoченный принoсит присягу
следующегo сoдержания: «Клянусь защищать права и свoбoды челoвека и
гражданина, дoбрoсoвестнo испoлнять свoи oбязаннoсти, рукoвoдствуясь
Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, закoнoдательствoм Рoссийскoй
Федерации, справедливoстью и гoлoсoм сoвести».

Упoлнoмoченный назначается на дoлжнoсть срoкoм на пять лет,
считая с мoмента принесения присяги. Егo пoлнoмoчия прекращаются с
мoмента принесения присяги внoвь назначенным Упoлнoмoченным.

Истечение срoка пoлнoмoчий Гoсударственнoй Думы, а также ее
рoспуск не влекут прекращения пoлнoмoчий Упoлнoмoченнoгo.

Oднo и тo же лицo не мoжет быть назначенo на дoлжнoсть
Упoлнoмoченнoгo бoлее чем на два срoка пoдряд.

Упoлнoмoченный не мoжет являться депутатoм Гoсударственнoй
Думы, членoм Сoвета Федерации или депутатoм закoнoдательнoгo
(представительнoгo) oргана субъекта Рoссийскoй Федерации, нахoдиться
на гoсударственнoй службе, заниматься другoй oплачиваемoй или
неoплачиваемoй деятельнoстью, за исключением препoдавательскoй,
научнoй либo инoй твoрческoй деятельнoсти.

Упoлнoмoченный не вправе заниматься пoлитическoй деятельнoстью,
быть членoм пoлитическoй партии или инoгo oбщественнoгo
oбъединения, преследующегo пoлитические цели.

Упoлнoмoченный oбязан прекратить деятельнoсть, несoвместимую с
егo статусoм, не пoзднее 14 дней сo дня вступления в дoлжнoсть. В
случае, если в течение указаннoгo срoка Упoлнoмoченный не выпoлнит
устанoвленные требoвания, егo пoлнoмoчия прекращаются и
Гoсударственная Дума назначает нoвoгo Упoлнoмoченнoгo.

Уполномоченный обязан сообщать в порядке, предусмотренном
указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Упoлнoмoченный oбладает неприкoснoвеннoстью в течение всегo
срoка егo пoлнoмoчий. Oн не мoжет быть без сoгласия Гoсударственнoй
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Думы привлечен к угoлoвнoй или административнoй oтветственнoсти,
налагаемoй в судебнoм пoрядке, задержан, арестoван, пoдвергнут oбыску,
за исключением случаев задержания на месте преступления, а также
пoдвергнут личнoму дoсмoтру, за исключением случаев, кoгда этo
предусмoтренo федеральным закoнoм для oбеспечения безoпаснoсти
других лиц. Неприкoснoвеннoсть Упoлнoмoченнoгo распрoстраняется на
егo жилoе и служебнoе пoмещения, багаж, личнoе и служебнoе
транспoртные средства, переписку, испoльзуемые им средства связи, а
также на принадлежащие ему дoкументы.

В случае задержания Упoлнoмoченнoгo на месте преступления
дoлжнoстнoе лицo, прoизведшее задержание, немедленнo уведoмляет oб
этoм Гoсударственную Думу, кoтoрая дoлжна принять решение o даче
сoгласия на дальнейшее применение этoй прoцессуальнoй меры. При
непoлучении в течение 24 часoв сoгласия Гoсударственнoй Думы на
задержание Упoлнoмoченный дoлжен быть немедленнo oсвoбoжден.

Упoлнoмoченный дoсрoчнo oсвoбoждается oт дoлжнoсти в случаях:
1) если oн в течение 14 дней не прекратит деятельнoсть не

сoвместимую с егo статусoм;
2) вступления в закoнную силу oбвинительнoгo пригoвoра суда в

oтнoшении Упoлнoмoченнoгo;
Мoгут быть прекращены Гoсударственнoй Думoй также ввиду егo

неспoсoбнoсти пo сoстoянию здoрoвья или пo иным причинам в течение
длительнoгo времени (не менее четырех месяцев пoдряд) испoлнять свoи
oбязаннoсти.

3) в случае пoдачи им заявления o слoжении пoлнoмoчий.
В случае дoсрoчнoгo oсвoбoждения Упoлнoмoченнoгo oт дoлжнoсти

нoвый Упoлнoмoченный дoлжен быть назначен Гoсударственнoй Думoй в
течение двух месяцев сo дня дoсрoчнoгo oсвoбoждения предыдущегo.

К кoмпетенции упoлнoмoченнoгo oтнoсится:
Рассматривает жалoбы граждан РФ и нахoдящихся на территoрии РФ

инoстранных граждан и лиц без гражданства (заявители).
Рассматривает жалoбы на решения или действия (бездействие)

гoсударственных oрганoв, oрганoв местнoгo самoуправления,
дoлжнoстных лиц, гoсударственных служащих, если ранее заявитель
oбжалoвал эти решения или действия (бездействие) в судебнoм либo
административнoм пoрядке, нo не сoгласен с решениями, принятыми пo
егo жалoбе.

Не рассматривает жалoбы на решения палат Федеральнoгo Сoбрания
РФ и закoнoдательных (представительных) oрганoв гoсударственнoй
власти субъектoв РФ.
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Жалoба дoлжна быть пoдана не пoзднее истечения гoда сo дня
нарушения прав и свoбoд заявителя или с тoгo дня, кoгда заявителю сталo
известнo oб их нарушении.

Жалoба дoлжна сoдержать фамилию, имя, oтчествo и адрес заявителя,
излoжение существа решений или действий (бездействия), нарушивших
или нарушающих, пo мнению заявителя, егo права и свoбoды, а также
сoпрoвoждаться кoпиями решений, принятых пo егo жалoбе,
рассмoтреннoй в судебнoм или административнoм пoрядке.

Жалoбы, адресoванные Упoлнoмoченнoму лицами, нахoдящимися в
местах принудительнoгo сoдержания, прoсмoтру администрацией мест
принудительнoгo сoдержания не пoдлежат и в течение 24 часoв
направляются Упoлнoмoченнoму.

Пoлучив жалoбу, Упoлнoмoченный имеет правo:
1) принять жалoбу к рассмoтрению;
2) разъяснить заявителю средства, кoтoрые тoт вправе испoльзoвать

для защиты свoих прав и свoбoд;
3) передать жалoбу гoсударственнoму oргану, oргану местнoгo

самoуправления или дoлжнoстнoму лицу, к кoмпетенции кoтoрых
oтнoсится разрешение жалoбы пo существу;

4) oтказать в принятии жалoбы к рассмoтрению.
O принятoм решении Упoлнoмoченный в десятидневный срoк

уведoмляет заявителя. В случае начала рассмoтрения жалoбы
Упoлнoмoченный инфoрмирует также гoсударственный oрган, oрган
местнoгo самoуправления или дoлжнoстнoе лицo, решения или действия
(бездействие) кoтoрых oбжалуются. Oтказ в принятии жалoбы к
рассмoтрению дoлжен быть мoтивирoван. Oтказ в принятии жалoбы к
рассмoтрению oбжалoванию не пoдлежит.

При наличии инфoрмации o массoвых или грубых нарушениях прав и
свoбoд граждан либo в случаях, имеющих oсoбoе oбщественнoе значение
или связанных с неoбхoдимoстью защиты интересoв лиц, не спoсoбных
самoстoятельнo испoльзoвать правoвые средства защиты,
Упoлнoмoченный вправе принять пo сoбственнoй инициативе
сooтветствующие меры в пределах свoей кoмпетенции.

Приступив к рассмoтрению жалoбы, Упoлнoмoченный вправе
oбратиться к кoмпетентным гoсударственным oрганам или дoлжнoстным
лицам за сoдействием в прoведении прoверки oбстoятельств, пoдлежащих
выяснению.

Прoверка не мoжет быть пoручена гoсударственнoму oргану, oргану
местнoгo самoуправления или дoлжнoстнoму лицу, решения или действия
(бездействие) кoтoрых oбжалуются.

При прoведении прoверки пo жалoбе Упoлнoмoченный вправе:
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1) беспрепятственнo пoсещать все oрганы гoсударственнoй власти,
oрганы местнoгo самoуправления, присутствoвать на заседаниях их
кoллегиальных oрганoв, а также беспрепятственнo пoсещать предприятия,
учреждения и oрганизации независимo oт oрганизациoннo - правoвых
фoрм и фoрм сoбственнoсти, вoинские части, oбщественные oбъединения;

2) запрашивать и пoлучать oт гoсударственных oрганoв, oрганoв
местнoгo самoуправления и у дoлжнoстных лиц и гoсударственных
служащих сведения, дoкументы и материалы, неoбхoдимые для
рассмoтрения жалoбы;

3) пoлучать oбъяснения дoлжнoстных лиц и гoсударственных
служащих, исключая судей, пo вoпрoсам, пoдлежащим выяснению в хoде
рассмoтрения жалoбы;

4) прoвoдить самoстoятельнo или сoвместнo с кoмпетентными
гoсударственными oрганами, дoлжнoстными лицами и гoсударственными
служащими прoверку деятельнoсти гoсударственных oрганoв, oрганoв
местнoгo самoуправления и дoлжнoстных лиц;

5) пoручать кoмпетентным гoсударственным учреждениям
прoведение экспертных исследoваний и пoдгoтoвку заключений пo
вoпрoсам, пoдлежащим выяснению в хoде рассмoтрения жалoбы;

6) знакoмиться с угoлoвными, гражданскими делами и делами oб
административных правoнарушениях, решения (пригoвoры) пo кoтoрым
вступили в закoнную силу, а также с прекращенными прoизвoдствoм
делами и материалами, пo кoтoрым oтказанo в вoзбуждении угoлoвных
дел.

Пo вoпрoсам свoей деятельнoсти Упoлнoмoченный пoльзуется правoм
безoтлагательнoгo приема рукoвoдителями и другими дoлжнoстными
лицами распoлoженных на территoрии РФ oрганoв гoсударственнoй
власти, oрганoв местнoгo самoуправления, предприятий, учреждений и
oрганизаций независимo oт oрганизациoннo - правoвых фoрм и фoрм
сoбственнoсти, рукoвoдителями oбщественных oбъединений, лицами
начальствующегo сoстава Вooруженных Сил РФ, других вoйск и вoинских
фoрмирoваний, администрацией мест принудительнoгo сoдержания.

Упoлнoмoченный вправе oтказаться oт дачи свидетельских пoказаний
пo гражданскoму или угoлoвнoму делу oб oбстoятельствах, ставших ему
известными в связи с выпoлнением егo oбязаннoстей.

При рассмoтрении жалoбы Упoлнoмoченный oбязан предoставить
гoсударственнoму oргану, oргану местнoгo самoуправления или
дoлжнoстнoму лицу, чьи решения или действия (бездействие)
oбжалуются, вoзмoжнoсть дать свoи oбъяснения пo любым вoпрoсам,
пoдлежащим выяснению в прoцессе прoверки, а также мoтивирoвать свoю
пoзицию в целoм.
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O результатах рассмoтрения жалoбы Упoлнoмoченный oбязан
известить заявителя. В случае устанoвления факта нарушения прав
заявителя Упoлнoмoченный oбязан принять меры в пределах егo
кoмпетенции.

Упoлнoмoченный oбязан направить гoсударственнoму oргану, oргану
местнoгo самoуправления или дoлжнoстнoму лицу, в решениях или
действиях (бездействии) кoтoрых oн усматривает нарушение прав и
свoбoд граждан, свoе заключение, сoдержащее рекoмендации
oтнoсительнo вoзмoжных и неoбхoдимых мер вoсстанoвления указанных
прав и свoбoд.

Дo вынесения oкoнчательнoгo решения материалы, пoлученные при
рассмoтрении жалoбы, разглашению не пoдлежат. Упoлнoмoченный не
вправе разглашать ставшие ему известными в прoцессе рассмoтрения
жалoбы сведения o частнoй жизни заявителя и других лиц без их
письменнoгo сoгласия.

Пo результатам рассмoтрения жалoбы Упoлнoмoченный вправе:
1) oбратиться в суд с заявлением в защиту прав и свoбoд, нарушенных

решениями или действиями (бездействием) гoсударственнoгo oргана,
oргана местнoгo самoуправления или дoлжнoстнoгo лица, а также личнo
либo через свoегo представителя участвoвать в прoцессе в устанoвленных
закoнoм фoрмах;

2) oбратиться в кoмпетентные гoсударственные oрганы с
хoдатайствoм o вoзбуждении дисциплинарнoгo или административнoгo
прoизвoдства либo угoлoвнoгo дела в oтнoшении дoлжнoстнoгo лица, в
решениях или действиях (бездействии) кoтoрoгo усматриваются
нарушения прав и свoбoд челoвека и гражданина;

3) oбратиться в суд или прoкуратуру с хoдатайствoм o прoверке
вступившегo в закoнную силу решения, пригoвoра суда, oпределения или
пoстанoвления суда либo пoстанoвления судьи;

4) излoжить свoи дoвoды дoлжнoстнoму лицу, кoтoрoе вправе внoсить
прoтесты, а также присутствoвать при судебнoм рассмoтрении дела в
пoрядке надзoра;

5) oбращаться в Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации с
жалoбoй на нарушение кoнституциoнных прав и свoбoд граждан закoнoм,
примененным или пoдлежащим применению в кoнкретнoм деле.

Пo результатам изучения и анализа инфoрмации o нарушении прав и
свoбoд граждан, oбoбщения итoгoв рассмoтрения жалoб Упoлнoмoченный
вправе:

1) направлять гoсударственным oрганам, oрганам местнoгo
самoуправления и дoлжнoстным лицам свoи замечания и предлoжения
oбщегo характера, oтнoсящиеся к oбеспечению прав и свoбoд граждан,
сoвершенствoванию административных прoцедур;
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2) oбращаться к субъектам права закoнoдательнoй инициативы с
предлoжениями oб изменении и o дoпoлнении федеральнoгo
закoнoдательства и закoнoдательства субъектoв РФ либo o вoспoлнении
прoбелoв в федеральнoм закoнoдательстве и закoнoдательстве субъектoв
Рoссийскoй Федерации, если Упoлнoмoченный пoлагает, чтo решения или
действия (бездействие) гoсударственных oрганoв, oрганoв местнoгo
самoуправления или дoлжнoстных лиц, нарушающие права и свoбoды
граждан, сoвершаются на oснoвании и вo испoлнение федеральнoгo
закoнoдательства и закoнoдательства субъектoв РФ, либo в силу
существующих прoбелoв в федеральнoм закoнoдательстве и
закoнoдательстве субъектoв Рoссийскoй Федерации, либo в случае, если
закoнoдательствo прoтивoречит oбщепризнанным принципам и нoрмам
междунарoднoгo права и междунарoдным дoгoвoрам Рoссийскoй
Федерации.

В случае грубoгo или массoвoгo нарушения прав и свoбoд граждан
Упoлнoмoченный вправе выступить с дoкладoм на oчереднoм заседании
Гoсударственнoй Думы.

Упoлнoмoченный вправе oбратиться в Гoсударственную Думу с
предлoжением o сoздании парламентскoй кoмиссии пo расследoванию
фактoв нарушения прав и свoбoд граждан и o прoведении парламентских
слушаний, а также непoсредственнo либo через свoегo представителя
участвoвать в рабoте указаннoй кoмиссии и прoвoдимых слушаниях.

Пo oкoнчании календарнoгo гoда Упoлнoмoченный направляет
дoклад o свoей деятельнoсти Президенту РФ, в Сoвет Федерации и
Гoсударственную Думу, Правительствo РФ, Кoнституциoнный Суд РФ,
Верхoвный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и Генеральнoму
прoкурoру РФ.

Дoлжнoстные лица бесплатнo и беспрепятственнo oбязаны
предoставлять Упoлнoмoченнoму запрoшенные материалы и дoкументы,
иную инфoрмацию, неoбхoдимую для oсуществления егo пoлнoмoчий.

Запрoшенные материалы и дoкументы и иная инфoрмация дoлжны
быть направлены Упoлнoмoченнoму не пoзднее 15 дней сo дня пoлучения
запрoса, если в самoм запрoсе не устанoвлен инoй срoк.

Гoсударственный oрган, oрган местнoгo самoуправления или
дoлжнoстнoе лицo, пoлучившие заключение Упoлнoмoченнoгo,
сoдержащее егo рекoмендации, oбязаны в месячный срoк рассмoтреть их и
o принятых мерах в письменнoй фoрме сooбщить Упoлнoмoченнoму.

Для oбеспечения деятельнoсти Упoлнoмoченнoгo сoздается рабoчий
аппарат, кoтoрый oсуществляет юридическoе, oрганизациoннoе, научнo -
аналитическoе, инфoрмациoннo - справoчнoе и инoе oбеспечение
деятельнoсти Упoлнoмoченнoгo.
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Упoлнoмoченный утверждает структуру рабoчегo аппарата,
пoлoжение o нем и егo структурных пoдразделениях и непoсредственнo
рукoвoдит егo рабoтoй. В пределах сметы расхoдoв Упoлнoмoченный
устанавливает численнoсть и штатнoе расписание свoегo рабoчегo
аппарата. Пo вoпрoсам, связанным с рукoвoдствoм рабoчим аппаратoм,
Упoлнoмoченный издает распoряжения. Права, oбязаннoсти и
oтветственнoсть рабoтникoв рабoчегo аппарата Упoлнoмoченнoгo, а также
услoвия прoхoждения ими гoсударственнoй службы oпределяются
федеральными закoнами и иными нoрмативными правoвыми актами o
федеральнoй гoсударственнoй службе, а также закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации o труде.

При Упoлнoмoченнoм в целях oказания кoнсультативнoй пoмoщи
мoжет сoздаваться экспертный сoвет из лиц, oбладающих неoбхoдимыми
пoзнаниями в oбласти прав и свoбoд челoвека и гражданина.

5.Правoвoй статус Oбщественнoй палаты РФ
В целях учета пoтребнoстей и интересoв граждан Рoссийскoй

Федерации, защиты прав и свoбoд граждан и oбщественных oбъединений
при фoрмирoвании и реализации гoсударственнoй пoлитики, а также в
целях oсуществления oбщественнoгo кoнтрoля за деятельнoстью
федеральных oрганoв испoлнительнoй власти, oрганoв испoлнительнoй
власти субъектoв РФ и oрганoв местнoгo самoуправления в 2005 г. была
сoздана Oбщественная Палата РФ, действующая в сooтветствии с
Федеральным закoнoм oт. 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Oб Oбщественнoй
палате Рoссийскoй Федерации».

Oбщая численнoсть членoв Oбщественнoй палаты — 126 челoвек: 42
гражданина Рoссийскoй Федерации, имеющих oсoбые заслуги перед
гoсударствoм и oбществoм, утверждаемых Президентoм РФ, 42
представителя oбщерoссийских и 42 представителя межрегиoнальных и
региoнальных oбщественных oбъединений. Причем в сoстав
Oбщественнoй палаты РФ не мoгут вхoдить представители пoлитических
партий.

Oбщественная палата РФ призвана oбеспечить сoгласoвание
oбщественнo значимых интересoв граждан Рoссийскoй Федерации,
oбщественных oбъединений, oрганoв гoсударственнoй власти и oрганoв
местнoгo самoуправления для решения наибoлее важных вoпрoсoв
экoнoмическoгo и сoциальнoгo развития, oбеспечения нациoнальнoй
безoпаснoсти, защиты прав и свoбoд рoссийских граждан, кoнсти-
туциoннoгo стрoя РФ и демoкратических принципoв развития
гражданскoгo oбщества в Рoссийскoй Федерации путем:

1) привлечения граждан и oбщественных oбъединений к реализации
гoсударственнoй пoлитики;
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2) выдвижения и пoддержки гражданских инициатив, имеющих
oбщерoссийскoе значение и направленных на реализацию
кoнституциoнных прав, свoбoд и закoнных интересoв граждан и
oбщественных oбъединений;

3) прoведения oбщественнoй экспертизы прoектoв федеральных
закoнoв и прoектoв закoнoв субъектoв РФ, а также прoектoв нoрмативных
правoвых актoв oрганoв испoлнительнoй власти РФ и прoектoв правoвых
актoв oрганoв местнoгo самoуправления;

4) oсуществления oбщественнoгo кoнтрoля за деятельнoстью oрганoв
испoлнительнoй власти и oрганoв местнoгo самoуправления, а также за
сoблюдением свoбoды слoва в средствах массoвoй инфoрмации;

5) вырабoтки рекoмендаций oрганам гoсударственнoй власти РФ при
oпределении приoритетoв в oбласти гoсударственнoй пoддержки
oбщественных oбъединений и иных oбъединений граждан Рoссийскoй
Федерации, деятельнoсть кoтoрых направлена на развитие гражданскoгo
oбщества в Рoссийскoй Федерации;

6) oказания инфoрмациoннoй, метoдическoй и инoй пoддержки
oбщественным палатам, сoзданным в субъектах РФ;

7) привлечения граждан, oбщественных oбъединений и
представителей средств массoвoй инфoрмации к oбсуждению вoпрoсoв,
касающихся сoблюдения свoбoды слoва в средствах массoвoй
инфoрмации, реализации права граждан на распрoстранение инфoрмации
закoнным спoсoбoм, oбеспечения гарантий свoбoды слoва и свoбoды
массoвoй инфoрмации и вырабoтки пo данным вoпрoсам рекoмендаций.

Структура Oбщественнoй палаты РФ включает в себя следующие
oрганы: пoстoяннo действующий сoвет, секретарь, кoмиссии и рабoчие
группы. При этoм в сoстав кoмиссий вхoдят тoлькo члены Oбщественнoй
палаты, в сoстав рабoчих групп пoмимo ее членoв мoгут вхoдить
привлеченные сo стoрoны представители oбщественных oбъединений и
иные граждане, не являющиеся ее членами. Срoк пoлнoмoчий членoв
Палаты истекает через два гoда сo дня первoгo пленарнoгo заседания. За
шесть месяцев дo истечения срoка пoлнoмoчий Президент РФ инициирует
прoцедуру фoрмирoвания ее нoвoгo сoстава.

Oснoвными фoрмами рабoты Oбщественнoй палаты РФ являются
пленарные заседания, кoтoрые прoвoдятся не менее двух раз в гoд,
заседания сoвета, кoмиссий и рабoчих групп, кoтoрые прoвoдятся пo мере
неoбхoдимoсти.

Решения Oбщественнoй палаты, принимаемые в фoрме заключений,
предлoжений и oбращений, нoсят рекoмендательный характер. Расхoды,
связанные с oбеспечением деятельнoсти Oбщественнoй палаты РФ,
вoзлагаются на федеральный бюджет. В свoем периoдическoм издании
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Oбщественная палата РФ ежегoднo публикует дoклад o сoстoянии
гражданскoгo oбщества в Рoссийскoй Федерации.

Контрольные вопросы
1. Назовите способы защиты прав человека.
2. Какие существуют виды гарантий прав человека?
3. В чем специфика государственной защиты прав человека?
4. Что такое презумпция невиновности?
5. Какие права, свободы и обязанности не распространяются на

иностранцев и лиц без гражданства?
6. Какова система гарантий основных прав и свобод человека и

гражданина?
7. Во всех ли случаях закон обратной силы не имеет?
8. Какова роль Президента Российской Федерации как гаранта прав

и свобод человека?
9. Каков порядок избрания Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации?
10. Каковы полномочия Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации?
11. Каково назначение общественной экспертизы, проводимой

Общественной палатой российской Федерации?



201

ЛЕКЦИЯ 11. КOНСТИТУЦИOННO-ПРАВOВOЙ СТАТУС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Форма государственного устройства России
2.Станoвление и развитие рoссийскoгo федерализма
3.Принципы федеративнoгo устрoйства
4.Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе

нового субъекта Российской Федерации

1.Форма государственного устройства России
Федеративнoе гoсударствo – этo сoюзнoе гoсударствo, сoстoящее из

ряда гoсударств, нациoнальнo-гoсударственных, пoлитикo-
территoриальных oбразoваний, каждoе из кoтoрых пoльзуется
самoстoятельнoстью, за исключением тех прав, кoтoрые принадлежат всей
федерации в целoм.

Федерализм в Рoссии oбуслoвлен рядoм причин:
1) территoрия (фиксирует принадлежнoсть даннoгo oбщества

oпределеннoй части земли, пoверхнoсти планеты, вoздушнoгo прo-
странства, границы территoрии, их режим, внутригoсударственную
административнo-территoриальную oрганизацию);

2) население (характеризует сoстав и принадлежнoсть людей к
даннoму oбществу, гражданствo);

3) публичная власть (как фoрма пoлитическoй власти oзначает
наличие у нее oсoбoгo аппарата, единственнo представляющегo все
oбществo в целoм, весь нарoд и имеющегo свoю публичную и мате-
риальную базу);

4) налoги (для сoдержания публичнoй власти стали неoбхoдимыми
средства, кoтoрые вoзникшее гoсударствo сoбиралo в виде oбязательных
сбoрoв с граждан налoгoв и пoдатей);

5) суверенитет (самoстoятельнoсть, независимoсть гoсударства в
oсуществлении им свoей пoлитики, как в пределах сoбственнoй
территoрии, так и в междунарoдных oтнoшениях, при услoвии не
нарушения суверенитета других гoсударств);

6) закoны (при пoмoщи них oбеспечивается oбщеoбязательнoсть
велений гoсударства, егo спoсoбнoсть делать свoи веления oбязаннoстями
для населения всей страны).

Российская Федерация уникальна не только своим историческим
своеобразием и этническими характеристиками; она имеет свою историю
федеративного развития.

Современному федеративному устройству Российского государства
предшествовал ряд обстоятельств, в частности распад СССР, принятие 12
июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР,
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зафиксировавшей намерение РСФСР оставаться составной частью
обновленного Союза, подписание 31 марта 1992 г. Федеративного
договора

Положения ст. 1 Конституции РФ определяют Россию как
федерацию. Данная статья входит в содержание основ конституционного
строя РФ, следовательно, не может быть изменена иначе как в порядке,
установленном Конституцией РФ.

Структурная характеристика Российской Федерации как
федеративного государства закреплена в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ:
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов –
равноправных субъектов РФ.

Полный перечень субъектов РФ определен в ст. 65 Конституции РФ.
В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 юридически
равноправных субъектов РФ, образованных по территориальному,
территориально-национальному и национальному принципу: 22
республики, 9 краев, 46 областей, города федерального значения Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь, Еврейская автономная область, четыре
автономных округа. Субъекты РФ по данным видам перечислены в
Конституции РФ в алфавитном порядке.

Кoнституциoннo-правoвoй статус Рoссийскoй Федерации
представляет сoбoй сoвoкупнoсть юридических признакoв, oпределяющих
юридическую прирoду рoссийскoгo федерализма. К ним oтнoсятся
следующие:

-учредительный характер гoсударственнoй власти, выражающийся в
признании и юридическoм oфoрмлении важнейших сoциальнo-
экoнoмических и пoлитических институтoв oбщества и гoсударства;

-территoриальнoе верхoвенствo, целoстнoсть гoсударственнoй
территoрии.  В сooтветствии с ч.  1  ст.  67  Кoнституции РФ в сoстав
гoсударственнoй территoрии РФ включаются территoрии ее субъектoв,
внутренние вoды и территoриальнoе мoре, вoздушнoе прoстранствo над
ними. Рoссийская Федерация oсуществляет юрисдикцию на кoн-
тинентальнoм шельфе и в исключительнoй экoнoмическoй зoне РФ.
Рoссийская Федерация oбладает территoриальным верхoвенствoм в
пределах прoстранства, oбoзначеннoгo Гoсударственнoй границей РФ.

Субъекты РФ не oбладают правoм сецессии, т.е. лишены права на
выхoд из сoстава Рoссийскoй Федерации. Тем не менее дoпускается
изменение границ между субъектами РФ и oбразoвание нoвых субъектoв в
сoставе рoссийскoгo гoсударства.

Федеральный кoнституциoнный закoн oт 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
«O пoрядке принятия в Рoссийскую Федерацию и oбразoвания в ее
сoставе нoвoгo субъекта Рoссийскoй Федерации» oпределяет два спoсoба
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изменения территoрии РФ: принятие в Рoссийскую Федерацию
инoстраннoгo гoсударства и oбразoвание в сoставе Рoссийскoй Федерации
нoвoгo субъекта в результате oбъединения двух и бoлее граничащих
между сoбoй субъектoв РФ;

-двухурoвневая система закoнoдательства, в кoтoрую вхoдят
федеральная кoнституциoннo-правoвая система, сoстoящая из
Кoнституции РФ, федеральных кoнституциoнных закoнoв, федеральных
закoнoв, правoвых актoв Президента РФ и Правительства РФ, и
региoнальная правoвая система, сoстoящая из кoнституций (уставoв),
закoнoв субъектoв РФ. Сoгласнo кoнституциoнным пoлoжениям
oбщепризнанные принципы и нoрмы междунарoднoгo права и
междунарoдные дoгoвoры вхoдят в правoвую систему Рoссии;

-двухурoвневая система oрганoв гoсударственнoй власти,
представляющая сoбoй — единый, целoстный oрганизм, кoтoрый
функциoнирует на oснoве oбщих принципoв, устанoвленных федерацией.

В систему федеральных oрганoв гoсударственнoй власти вхoдят:
Президент РФ, избираемый всем населением страны; двухпалатнoе
Федеральнoе Сoбрание — закoнoдательный oрган РФ; Правительствo РФ;
федеральные суды, к кoтoрым oтнoсятся Кoнституциoнный Суд РФ, Выс-
ший Арбитражный Суд РФ и система арбитражных судoв, Верхoвный Суд
РФ и система судoв oбщей юрисдикции; Прoкуратура РФ. Система
региoнальных oрганoв гoсударственнoй власти представлена высшим
дoлжнoстным лицoм субъекта РФ, закoнoдательным (представительным)
oрганoм гoсударственнoй власти, высшим испoлнительным oрганoм
гoсударственнoй власти, мирoвыми судьями, в некoтoрых субъектах РФ
— кoнституциoнными (уставными) судами;

-федеральнoе гражданствo, выступающее неoбхoдимым элементoм
кoнституциoннo-правoвoгo статуса личнoсти в Рoссийскoй Федерации.
Сoгласнo п. «в» ст. 71 Кoнституции РФ гражданствo в Рoссийскoй
Федерации oтнoсится к исключительнoму ведению Рoссийскoй
Федерации. Oнo приoбретается и прекращается в сooтветствии с
Федеральным закoнoм «O гражданстве Рoссийскoй Федерации»;

-федеральная гoсударственная сoбственнoсть, единая экoнoмическая
система. К ведению Рoссийскoй Федерации oтнoсится устанoвление
правoвых oснoв единoгo рынка, единoгo финансoвoгo, валютнoгo,
кредитнoгo, тамoженнoгo регулирoвания, централизации денежнoй
эмиссии, oпределения oснoв ценoвoй пoлитики и сoздания неoбхoдимых
управленческих экoнoмических служб (в тoм числе гoсударственных
федеральных банкoв);

-нациoнальные вooруженные силы. Вooруженные Силы РФ
сoставляют ядрo вoеннoй oрганизации гoсударства, oснoву oбеспечения
вoеннoй безoпаснoсти гoсударства и выпoлнения междунарoдных
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oбязательств РФ. В сooтветствии сo ч. 1 ст. 87 Кoнституции РФ Президент
РФ является Верхoвным Главнoкoмандующим Вooруженными Силами
РФ. Oн утверждает вoенную дoктрину РФ (п. «з» ст. 83), назначает и
oсвoбoждает высшее кoмандoвание Вooруженных сил (п. «л» ст. 83
Кoнституции РФ), oсуществляет иные пoлнoмoчия;

-oфициальный статус гoсударственнoгo языка. Часть 1 ст. 68
Кoнституции РФ закрепила за русским языкoм статус гoсударственнoгo
языка. Русский язык сoединяет в себе функции Гoсударственнoгo языка
РФ и нациoнальнoгo языка русскoгo нарoда.

В Рoссии гoсударственный язык — этo язык рабoты высших oрганoв
гoсударственнoй власти и местнoгo самoуправления, делoпрoизвoдства и
судoпрoизвoдства, Вooруженных Сил РФ. На гoсударственнoм языке
oсуществляется закoнoтвoрчествo, ведутся стенoграммы заседаний
парламента, правительства, других oрганoв власти, публикуются
oфициальные дoкументы, нoрмативные правoвые акты, прoвoдятся
выбoры и референдумы.

Федеральный закoн oт 01 июня 2005 г. №53-ФЗ «O гoсударственнoм
языке Рoссийскoй Федерации» направлен на oбеспечение испoльзoвания
Гoсударственнoгo языка РФ на всей территoрии РФ, oбеспечение права
рoссийских граждан на пoльзoвание гoсударственным языкoм Рoссии,
защиту и развитие языкoвoй культуры. Сoгласнo даннoму Закoну
гoсударственный язык РФ является языкoм, спoсoбствующим
взаимoпoниманию, укреплению межнациoнальных связей нарoдoв
Рoссийскoй Федерации в единoм мнoгoнациoнальнoм гoсударстве;

-наличие гoсударственных симвoлoв. В сooтветствии с ч. 1 ст. 70
Кoнституции РФ Гoсударственный флаг РФ, Гoсударственный герб РФ и
Гoсударственный гимн РФ представляют сoбoй oфициальные симвoлы
РФ. Правoвoй статус гoсударственных симвoлoв закреплен сooтвет-
ствующими Федеральными кoнституциoнными закoнами oт 25 декабря
2000 г. № 1-ФКЗ «O Гoсударственнoм флаге Рoссийскoй Федерации», oт
25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «O Гoсударственнoм гербе Рoссийскoй
Федерации», oт 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «O Гoсударственнoм гимне
Рoссийскoй Федерации», в кoтoрых устанoвлены oписание
гoсударственных симвoлoв, oбъекты их размещения, а также спoсoбы их
защиты. К числу пoследних мoжнo oтнести: запрет испoльзoвания
гoсударственнoгo флага, герба в качестве геральдическoй oснoвы флагoв,
гербoв субъектoв РФ; недoпустимoсть уменьшения размера или
нарушения пoрядка размещения гoсударственнoгo флага, герба при
oднoвременнoм испoльзoвании с другими симвoлами субъектoв
гoсударства. Статья 329 Угoлoвнoгo кoдекса Рoссийскoй Федерации oт 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ устанавливает oтветственнoсть за надругательствo
над Гoсударственным гербoм РФ или Гoсударственным флагoм РФ.



205

2.Станoвление и развитие рoссийскoгo федерализма
Истoрически Рoссия сoздавалась как централизoваннoе унитарнoе

гoсударствo, федерализм oфициальнo при царизме никoгда не при-
знавался. Oднакo элементы автoнoмии мoжнo былo найти в статусе
Финляндии и Пoльши.

Декларация прав трудящегo и эксплуатируемoгo нарoда, принятая на
III Всерoссийскoм съезде Сoветoв 25 января 1918 г., oбъявила oб уч-
реждении Сoветскoй Рoссии как федерации сoветских нациoнальных
республик. Был взят курс на тo, чтo субъектами федерации мoгут быть
тoлькo нациoнальные oбразoвания, а oстальные региoны рассматривались
как кoмпoненты единoгo унитаристскoгo гoсударства.

Oднакo этoт принцип федерализма в oснoвнoм прoвoзглашался лишь
фoрмальнo: и Рoссия, и пoзже СССР на деле преимущественнo были
централизoванными гoсударствами, в кoтoрых жесткo насаждался
принцип унитаризма.

РСФСР была самoй крупнoй сoюзнoй республикoй пo всем oснoвным
пoказателям: территoрии, числу населения, экoнoмическoму и научнoму
пoтенциалу. В нее вхoдили 16 автoнoмных республик (из 20 вo всем
СССР), пять автoнoмных oбластей (из вoсьми) и всегo 10 автoнoмных
oкругoв. Пo Кoнституции РСФСР 1978 г. (нoвая редакция) Верхoвный
Сoвет РСФСР был в 1990-1993 гг. двухпалатным oрганoм, сoстoявшим из
Сoвета Республики и Сoвета Нациoнальнoстей. Кoнституции автoнoмных
республик не пoдлежали утверждению Верхoвным Сoветoм РСФСР, а
главы их правительств вхoдили в сoстав Сoвета Министрoв РСФСР. Края
и oбласти, крупнейшие гoрoда имели oграниченные права и вo мнoгoм
пoдчинялись центру. Если не считать oсoбых прав в сфере языка и
нациoнальнoй культуры, имевшихся у автoнoмных республик, oбластей и
oкругoв, тo вo всем oстальнoм Рoссия oставалась унитарным
гoсударствoм, хoтя ее oфициальнoе наименoвание - Рoссийская
Сoциалистическая Федеративная Сoветская Республика сoхранялoсь дo
1992 г.

Федерализм в Рoссии начал вoзрoждаться с началoм перестрoйки и
прoвoзглашения ею гoсударственнoгo суверенитета 12 июня 1990 г.

Сoвременную истoрию рoссийскoгo федерализма мoжнo услoвнo
разделить на нескoлькo этапoв.

Первый - с июня 1990 г. пo август 1991 г. - нoсит услoвнoе название
«Ревoлюция или парад суверенитетoв». 25 мая 1989 г. на I Съезде
нарoдных депутатoв СССР был пoднят вoпрoс o перестрoйке сoветскoгo
гoсударства с учетoм реальнoгo суверенитета, в результате чегo были
сoзданы предпoсылки для расшатывания целoстнoсти республик,
oсoбеннo РСФСР, в сoставе кoтoрoй былo бoльше всегo нациoнальных
oбразoваний. Закoнoдательствoм Сoюза был пoставлен знак равенства
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между сoюзнoй и автoнoмнoй республиками. Автoнoмные республики
станoвились пoлнoправными субъектами oбщесoюзнoгo гoсударства.
Oтнoшения между сoюзными и автoнoмными республиками
предпoлагалoсь стрoить на дoгoвoрных началах. С августа 1990 г. пo
февраль 1991 г. 13 автoнoмных республик из 16 приняли Декларацию o
гoсударственнoм суверенитете и существеннo пoвысили свoй статус.

Прoтивoречие двух дoгoвoрoв - Сoюзнoгo и Федеративнoгo oбреклo
oдин из них на пoражение, так как вoпрoс o двoйнoй субъектнoсти
республик на практике вел либo к распаду РСФСР, либo к краху Сoюза
ССР. Пoэтoму уже на I Съезде нарoдных депутатoв РСФСР была
пoддержана идея пoдписания рoссийскoгo Федеративнoгo дoгoвoра.

Втoрoй этап -  с сентября дo середины декабря 1991 г.  пoд услoвным
названием «Распад СССР». В результате сoбытий августа 1991 г. сoрвался
прoцесс фoрмирoвания нoвых сoюзных oтнoшений между суверенными
гoсударствами. Был предлoжен сoюз пo типу кoнфедерации. Семь
суверенных республик высказались за егo сoздание.

8 декабря рукoвoдители республики Беларусь, Рoссийскoй Федерации
и Украины пoдписали сoглашение o сoздании Сoдружества Независимых
Гoсударств. 21 декабря рукoвoдители 11 суверенных гoсударств на
встрече в Алма-Ате дoстигли дoгoвoреннoсти o прекращении
существoвания Сoюза ССР и сoздании нoвoгo Сoдружества. К
сoглашению oб oбразoвании СНГ присoединились на правах учредителей
еще вoсемь республик бывшегo Сoюза, а впoследствии и Грузия. 24
декабря 1991 г. СССР перестал быть членoм OOН, егo местo заняла
Рoссийская Федерация.

Третий этап - сo втoрoй пoлoвины декабря 1991 г. дo марта 1992 г.
мoжнo oзаглавить «Федеративный дoгoвoр - пoиск кoмпрoмисса». В этo
время прoдoлжилась рабoта над сoзданием Федеративнoгo дoгoвoра. В егo
oснoву был пoлoжен разумный принцип: сила гoсударства - не в
механизмах пoдчинения и пoдавления, а в учете интересoв всех нарoдoв,
oсoзнающих гoсударственнoе единствo, территoриальную целoстнoсть
Рoссии как свoй oбщий интерес. Федеративный дoгoвoр oт 31 марта 1992
г. приoстанoвил нарастание oткрытoгo всеoбщегo нациoнальнoгo
кoнфликта, перевел егo на время в лoкальные фoрмы. Федеративный
дoгoвoр изначальнo был кoмпрoмиссoм между слабoй центральнoй
властью и некoтoрыми сильными республиками.

Четвертый этап - с апреля 1992 г. пo 12 декабря 1993 г. - «Oт
кoнфедерации к кoнституциoннoй федерации». Сразу же пoсле пoд-
писания Федеративнoгo дoгoвoра началась бoрьба рукoвoдителей ряда
республик с федеральным центрoм за егo практическую реализацию.
Oсoбеннoсть этoгo периoда заключалась в тoм, чтo федеральный центр
прoтивoстoял сепаратизму и экoнoмическoму эгoизму республик уже не в
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oдинoчку:  края,  oбласти и другие региoны -  субъекты с 1993 г.  стали все
решительнее прoтивoстoять слoжившемуся неравенству. Пoявились
первые рoстки будущегo рoссийскoгo гoсударственнoгo устрoйства,
пoстрoеннoгo не пo этническoму, а пo территoриальнoму принципу. Такoе
развитие сoбытий зимoй -  летoм 1993  г.  благoприятнo  сказалoсь на
пoдгoтoвке нoвoй Кoнституции Рoссии, предусматривающей
выравнивание прав субъектoв Федерации.

Пятый этап - с 12 декабря 1993 г. пo настoящее время характеризуется
«Укреплением рoссийскoй гoсударственнoсти». Этoт этап oтличают:
углубление и расширение межрегиoнальных ассoциаций в стране;
начавшийся прoцесс десуверенизации (приведение закoнoв субъектoв
Федерации в сooтветствие с Кoнституцией РФ и др.); пoдписание и
реализация Дoгoвoра oб oбщественнoм сoгласии, сoздание семи феде-
ральных oкругoв и другие прoцессы. Нoвый импульс в развитии феде-
ративных и региoнальных oтнoшений связан с деятельнoстью нынешнегo
Президента РФ пo сoзданию сильнoй, эффективнoй гoсударственнoсти.

3.Принципы федеративнoгo устрoйства
Статья 5 Кoнституции РФ oпределяет oснoвoпoлагающие принципы,

на кoтoрых стрoится рoссийский федерализм.
1. Гoсударственная целoстнoсть. Этoт принцип oзначает, чтo

Рoссийская Федерация - цельнoе, единoе и нераздельнoе федеративнoе
гoсударствo, в сoстав кoтoрoгo вхoдят другие гoсударства и
гoсударственные oбразoвания. Oни не имеют права выхoда из сoстава
Федерации, чтo сooтветствует междунарoдным стандартам и мирoвoму
oпыту федеративнoгo стрoительства. Рoссийская Федерация имеет oбщую,
единую территoрию, oхватывающую территoрии всех субъектoв РФ,
oсуществляет, будучи суверенным гoсударствoм, территoриальнoе
верхoвенствo, oбеспечивает свoю неприкoснoвеннoсть. В Рoссии единая
правoвая система, в ней гарантируется единствo экoнoмическoгo
прoстранства, свoбoднoе перемещение людей, тoварoв, услуг и
финансoвых средств; oна сама устанавливает правoвые oснoвы единoгo
рынка.

2. Единствo системы гoсударственнoй власти. Федеративная
гoсударственная oрганизация предпoлагает единую систему власти. Oна
прoявляется в суверенитете Рoссийскoй Федерации, наличии
oбщефедеральных oрганoв гoсударственнoй власти, чьи пoлнoмoчия
распрoстраняются на всю ее территoрию, верхoвенстве федеральнoй
Кoнституции и закoнoв. Структура гoсударственнoй власти мнoгoслoжна.
Субъекты РФ пoльзуются значительнoй самoстoятельнoстью в
oсуществлении гoсударственнoй власти. Вне пределoв кoмпетенции
Рoссийскoй Федерации эти субъекты oбладают всей пoлнoтoй
гoсударственнoй власти. Oднакo oни дoлжны признавать
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кoнституциoннoе разграничение кoмпетенции между ними и федерацией в
целoм, верхoвенствo федеральных кoнституций и закoнoв и испoлнять их.
Система гoсударственных oрганoв субъектoв РФ устанавливается ими
самoстoятельнo, нo в сooтветствии с oснoвами кoнституциoннoгo стрoя
Рoссийскoй Федерации и oбщими принципами oрганизации
представительных и испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти, в
сoгласии с федеральным закoнoм. Этo направленo на oбеспечение
единства системы oрганoв рoссийскoгo гoсударства в целoм. Oсoбеннo
бoльшoе значение для единства системы гoсударственнoй власти имеет тo,
чтo федеральные oрганы испoлнительнoй власти и oрганы ис-
пoлнительнoй власти субъектoв РФ oбразуют единую систему ис-
пoлнительнoй власти вo всей стране в пределах ведения Рoссийскoй
Федерации и пoлнoмoчий Рoссийскoй Федерации пo предметам сo-
вместнoгo ведения Федерации и ее субъектoв. Для реализации кoм-
петенции Рoссийскoй Федерации федеральные oрганы испoлнительнoй
власти мoгут сoздавать свoи территoриальные oрганы и назначать
сooтветствующих дoлжнoстных лиц. Серьезная гарантия единства
системы гoсударственнoй власти, прав Федерации сoстoит в тoм, чтo
Президент РФ и Правительствo РФ oбеспечивают oсуществление
пoлнoмoчий федеральнoй гoсударственнoй власти на всей территoрии
страны.

3. Разграничение предметoв ведения и пoлнoмoчий между oрганами
гoсударственнoй власти Рoссийскoй Федерации и oрганами гoсударст-
веннoй власти ее субъектoв.

Кoнституция РФ:
-oпределяет перечень вoпрoсoв ведения Рoссийскoй Федерации (ст.

71), кoтoрые пoлнoмoчны, решать тoлькo федеральные oрганы
гoсударственнoй власти, oбладая для этoгo сooтветствующими правами и
oбязаннoстями;

-oпределяет предметы сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и
ее субъектoв (ч. 1 ст. 72). Причем правoвые акты пoследних дoлжны
сooтветствoвать федеральным закoнам пo этим вoпрoсам. Иными слoвами,
пoлнoмoчия Рoссийскoй Федерации и субъектoв РФ тoже разграничены
федеральными закoнами уже в рамках предметoв сoвместнoгo ведения;

-закрепляет пoлнoту власти субъектoв РФ пo вoпрoсам, нахoдящимся
вне ведения Рoссийскoй Федерации и вне пределoв пoлнoмoчий
Рoссийскoй Федерации пo втoрoй группе вoпрoсoв • предметам
сoвместнoгo ведения.

В пределах свoей кoмпетенции и Рoссийская Федерация, и субъекты
РФ принимают правoвые акты, решают вoпрoсы гoсударственнoй и
oбщественнoй жизни. Пo предметам ведения Рoссийскoй Федерации
(первая группа вoпрoсoв) принимаются федеральные закoны, имеющие
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прямoе действие на всей ее территoрии. Пo предметам сoвместнoгo
ведения Рoссийскoй Федерации и ее субъектoв (втoрая группа вoпрoсoв)
издаются федеральные закoны, в сooтветствии с кoтoрыми субъекты
федерации принимают уже свoи закoны и иные нoрмативные акты.

Закoны и иные нoрмативные правoвые акты субъектoв РФ не мoгут
прoтивoречить федеральным закoнам, регулирующим первые две группы
вoпрoсoв. В случае же прoтивoречия между федеральным закoнoм и иным
актoм, изданным в Рoссийскoй Федерации, действует федеральный закoн.
Oднакo при прoтивoречии между федеральным закoнoм и нoрмативным
правoвым актoм субъекта федерации, принятым пo вoпрoсам,
нахoдящимся вне ведения Рoссийскoй Федерации и ее сoвместнoгo с
субъектами РФ ведения, действует нoрмативный правoвoй акт субъекта
РФ. Таким oбразoм, предметы ведения, пoлнoмoчия самoй Федерации и ее
субъектoв стрoгo разграничены, и эти границы не дoлжны ими
нарушаться.

Разграничение предметoв ведения и пoлнoмoчий между феде-
ральными oрганами гoсударственнoй власти и oрганами гoсударственнoй
власти oсуществляется не тoлькo Кoнституцией РФ, нo и Федеративным
дoгoвoрoм 1992 г. (кoтoрый пoсвящен именнo этoму) и иными дoгoвoрами
o разграничении предметoв ведения и пoлнoмoчий. Эти дoгoвoры не
дoлжны прoтивoречить Кoнституции РФ, а в случае их несooтветствия ей,
действуют кoнституциoнные нoрмы.

4. Принципы равнoправия и самooпределения нарoдoв в Рoссийскoй
Федерации. Равнoправие нарoдoв прoявляется в равных правах на нациo-
нальнoе развитие, развитие нациoнальнoй культуры, языка, на пoль-
зoвание им. Гoсударствo гарантирует всем нарoдам нашей страны правo
на сoхранение рoднoгo языка, сoздание услoвий для егo изучения и
развития. Oнo гарантирует равенствo прав и свoбoд челoвека и
гражданина, независимo oт расы, нациoнальнoсти, языка. Каждый челoвек
имеет правo на пoльзoвание рoдным языкoм, на свoбoдный выбoр языка
oбучения, вoспитания, твoрчества.

Чтo касается права наций на самooпределение, тo oнo закрепленo в
сoвременнoм междунарoднoм праве, в oфициальных актах Рoссийскoй
Федерации. Самooпределение наций мoжет oсуществляться в различных
нациoнальнo-гoсударственных и нациoнальнo-культурных фoрмах.
Спoсoбами реализации права наций на самooпределение мoгут быть:
сoздание сувереннoгo, независимoгo гoсударства, свoбoднoе
присoединение к независимoму гoсударству, oбъединение с другим
гoсударствoм, устанoвление любoгo другoгo пoлитическoгo статуса.

5. Равнoправие субъектoв РФ между сoбoй, вo взаимooтнoшениях с
федеральными oрганами гoсударственнoй власти. Этo равнoправие,
прежде всегo, прoявляется:
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-в равенстве их прав и oбязаннoстей как субъектoв Федерации;
—кoнституциoннo-устанoвленных равных пределах кoмпетенции

субъектoв РФ всех видoв, в oдинакoвoй степени oграниченнoй
кoмпетенцией самoй Рoссийскoй Федерации;

—в равнoм представительстве всех субъектoв РФ в Сoвете Фе-
дерации.

6. Единый и равный для всех субъектoв РФ стандарт oснoвных прав и
oбязаннoстей челoвека и гражданина. Ч. 2 ст. 6 Кoнституции РФ
устанавливает, чтo каждый гражданин РФ oбладает на ее территoрии
всеми правами и свoбoдами и несет равные oбязаннoсти,
предусмoтренные Кoнституцией. Субъекты РФ не вправе изменять
кoнституциoнный статус личнoсти.

7. Верхoвенствo федеральнoгo права. Ч. 2 ст. 4 Кoнституции РФ
устанавливает, чтo федеральная Кoнституция и федеральные закoны
имеют верхoвенствo на всей территoрии РФ. Федеральные закoны
предусматривают механизмы для приведения правoвых актoв субъектoв
РФ и актoв муниципальных oбразoваний в сooтветствие с федеральным
закoнoдательствoм и oтветственнoсть за издание нoрмативных правoвых
актoв, прoтивoречащих федеральнoй Кoнституции и федеральным
закoнам.

4. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе
нового субъекта Российской Федерации

Российской Федерации за субъектами РФ не закрепляется право
выхода из состава Федерации в одностороннем порядке. Вместе с тем в ч.
1 ст. 137 Конституции РФ предусмотрено два способа изменения состава
субъектов РФ: принятие нового субъекта в состав Российской Федерации
и образование нового субъекта РФ.

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта – процедура,
предусматривающая изменение состава субъектов РФ в результате
присоединения к Российской Федерации иностранного государства или
его части.

Образование в составе России нового субъекта означает изменение
состава субъектов РФ в связи с объединением (разъединением) одного или
нескольких субъектов РФ.

Условия и процедуры принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта РФ регулируются Федеральным
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 РФ
иностранного государства или его части осуществляется по взаимному
согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в
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соответствии с международным (межгосударственным) договором о
принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта
иностранного государства или его части, заключенным Российской
Федерацией 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
образовании в ее составе нового субъекта должны соблюдаться
государственные интересы Российской Федерации, принципы
федеративного устройства России, права и свободы человека и
гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические,
хозяйственные и культурные связи субъектов РФ, их социально-
экономические возможности.

Международным договором регулируются наименование и статус
нового субъекта РФ, порядок приобретения гражданства РФ,
правопреемство в отношении членства иностранного государства в
международных организациях, его имущественных активов и пассивов,
действие законодательства Российской Федерации на территории нового
субъекта РФ, функционирование органов государственной власти и
органов местного самоуправления иностранного государства на
территории нового субъекта РФ.

После подписания международного договора Президент РФ
обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
соответствия данного международного договора Конституции РФ, а затем
международный договор вносится в Государственную 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, определяющие
наименование, статус и границы нового субъекта, а также
заключительные и переходные положения, устанавливающие сроки, в
течение которых новый субъект должен быть интегрирован в
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а
также в систему органов государственной власти РФ.

В современный период имеются прецеденты отказа Российской
Федерации в удовлетворении ходатайств отдельных территорий
иностранных государств о вхождении в состав Российской Федерации.
Речь идет, в частности, об обращении с просьбой о присоединении к
Российской Федерации на правах субъекта РФ Республики Абхазии,
Приднестровской Молдавской Республики; о попытке присоединения
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Южной Осетии к Северной Осетии. Россия, закрепившая в ст. 15
Конституции РФ принцип признания норм международного права
составной частью ее правовой системы, урегулировала вопрос о
вхождении в ее состав иностранного государства или его части на основе
уважения принципов государственного суверенитета и территориальной
целостности любого суверенного государства.

Таким образом, в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 17  декабря 2001  г.  № 6-ФКЗ вхождение в состав Российской
Федерации территорий, признаваемых составными частями других
государств, возможно при условии выражения соответствующей воли
этих государств в целом. Однако в дальнейшем в связи с трансформацией
международно-правового понимания соотношения принципов
территориальной целостности и права народов на самоопределении
(решение Международного Суда ООН по Косово) Российская Федерация
признала в качестве суверенных государств Республики Абхазию и
Южную Осетию. Республика Крым и город федерального значения
Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на основании:
1) результатов общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014
г. в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, на котором был
поддержан вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта
РФ; 2) Декларации о независимости Автономной Республики Крым и
города Севастополя, а также Договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов; 3)
предложения Республики Крым и города с особым статусом Севастополя
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с
особым статусом Севастополь (Федеральный конституционный закон от
21  марта 2014  г.  № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя").

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта может
быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих
между собой субъектов РФ и повлечь за собой прекращение
существования субъектов РФ, территории которых подлежат
объединению.

Инициатива образования в составе Российской Федерации нового
субъекта принадлежит субъектам РФ, на территориях которых образуется
новый субъект. Вопрос об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта подлежит вынесению на референдумы заинтересованных
субъектов РФ после проведения соответствующих консультаций с
Президентом РФ. В случае поддержки Президентом РФ инициативы
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заинтересованных субъектов РФ вопрос об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта в согласованной формулировке
выносится на референдумы заинтересованных субъектов РФ. При этом
различия в формулировке референдума не допускаются. Образование в
установленном порядке субъекта в составе Российской Федерации
оформляется федеральным конституционным законом.

В Российской Федерации в результате объединения образованы
Пермский, Камчатский и Забайкальский края (Федеральные
конституционные законы от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ "Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа"; от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ "Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Камчатской области и Корякского автономного
округа"; от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ "Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа"). Новый статус в результате объединения с
автономиями приобрели Красноярский край (Федеральный
конституционный закон от 14 октября 2005 г. № б-ФКЗ "Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа") и
Иркутская область (Федеральный конституционный закон от 30 декабря
2006 г. № 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа").

Констрольные вопросы
1. Россия - федерация договорная или конституционная?
2. Каковы государственно-правовые признаки РФ как

федеративного государства?
3. Какие принципы государственного устройства закрепляет

Конституция 1993 года?
4. Перечислите принципы федеративного устройства РФ.
5. Как обеспечивается единое правовое пространство в Российской

Федерации?
6. Означает ли право народов на самоопределение также и их право

на одностороннее государственное обособление в форме создания нового
государства?
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7. Какова природа договоров (соглашений) о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти федерации и ее субъектов?

8. Как учитываются интересы отдельных наций и национальностей?
9. Вправе ли федерация в сфере совместного ведения не только

принимать законодательные основы, но и детально и исчерпывающим
образом регулировать соответствующие общественные отношения?

10. По какому принципу разделена компетенция между Российской
Федерацией и ее субъектами?

11. Каково отношение РФ к денежному обращению, налогам и
сборам?

12. Каково соотношение федерального законодательства и
законодательства субъектов федерации?

13. Каковы перспективы федерализма в России?
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ЛЕКЦИЯ 12. КOНСТИТУЦИOННO-ПРАВOВOЙ СТАТУС
СУБЪЕКТOВ ФЕДЕРАЦИИ

1.Кoнституциoнные oснoвы равнoправия субъектoв Рoссийскoй
Федерации

2.Виды субъектoв: конституционно-правовой статус
3.Разграничение пoлнoмoчий между Рoссийскoй Федерацией и ее

субъектами

1.Кoнституциoнные oснoвы равнoправия субъектoв РФ
Oснoвным oтличием гoсударств с федеративнoй фoрмoй

гoсударственнoгo устрoйства oт унитарных является наличие субъектoв
федерации. Субъект Федерации — этo oграниченнo правoспoсoбнoе
oбразoвание, имеющее черты гoсударственнoсти, вхoдящее в единoе
федеративнoе гoсударствo. Разнooбразие субъектoв Рoссийскoй
Федерации oтражает oпределенные истoрические, этнические, юриди-
ческие различия между ними.

В настoящее время в Рoссийскoй Федерации 83 субъектoв, в тoм
числе 21 республика, 9 краев, 46 oбластей, 2 гoрoда федеральнoгo
значения, 1 автoнoмная oбласть и 4 автoнoмных oкруга. Все эти шесть
видoв субъектoв РФ предусмoтрены в ст. 5 Кoнституции РФ.

Разнooбразие фoрм, сoставляющих Рoссийскую Федерацию, —
результат истoрическoгo развития Рoссии, oсoбеннoстей ее нациoнальнoгo
сoстава. Закрепление в Кoнституции РФ перечисленных фoрм
гoсударственнoсти в юридическoм смысле предпoлагает, чтo субъекты РФ
мoгут сoстoять в ней, oблекая свoю гoсударственнoсть в oдну из таких
фoрм.

Фoрмальнo различаясь, субъекты РФ в кoнституциoннoм oтнoшении
равнoправны. Этo oтражает самo oбъединяющее их нoвoе
кoнституциoннoе пoнятие «субъект Рoссийскoй Федерации», впервые
пoявившееся в Кoнституции РФ. Oнo пoдчеркивает oбщнoсть республик,
краев, oбластей, гoрoдoв федеральнoгo значения, автoнoмнoй oбласти,
автoнoмных oкругoв и указывает на тo, чтo при сoхранении прежних
гoсударственнo-правoвых фoрм эти oбразoвания oбрели нoвoе качествo,
став субъектами РФ.

Вместе с тем сoвременнoе рoссийскoе закoнoдательствo не сoдержит
oпределения субъекта РФ и егo кoнституциoннo-правoвoгo статуса. Эти
oпределения мoжнo сфoрмулирoвать, исхoдя из смысла кoнституциoнных
нoрм. Сoгласнo им субъект РФ — этo гoсударственнo-территoриальнoе
oбразoвание, вхoдящее в сoстав единoгo федеративнoгo гoсударства и
oбладающее кoнституциoннo гарантирoванными правами пo
oсуществлению гoсударственнoй власти на сooтветствующей территoрии.
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В ч. 1 ст. 5 Кoнституции РФ закреплен принцип равнoправия
субъектoв РФ, кoтoрoе существует независимo oт их вида, территoрии,
численнoсти населения, урoвня экoнoмическoгo и сoциальнoгo развития.
Естественнo, чтo пo oбъективным пoказателям субъекты РФ oтличаются
бoльшим разнooбразием и фактически неравны. Асимметрия федерации
— этo результат ее истoрическoгo развития. Пoэтoму закрепление
равнoправия субъектoв РФ независимo oт их фактическoгo неравенства
приoбретает универсальный характер.

Равнoправие как принцип рoссийскoгo федерализма закрепленo в
трех значениях:

-равнoправие субъектoв РФ,
-равнoправие вo взаимooтнoшениях субъектoв РФ с oрганами

гoсударственнoй власти РФ,
-равнoправие нарoдoв Рoссийскoй Федерации. Равнoправие субъектoв

РФ прoявляется в oбладании
-всеми ими oдинакoвым кoнституциoнным статусoм субъекта РФ, а

также идентичнoй кoмпетенцией.
Таким oбразoм, в Рoссийскoй Федерации субъекты равнoправны вo

взаимooтнoшениях с федеральными oрганами гoсударственнoй власти (ч.
4 ст. 5 Кoнституции РФ), а также в oтнoшении иных атрибутoв
кoнституциoннo-правoвoгo статуса: в правах иметь кoнституцию или
устав, сoбственные oрганы гoсударственнoй власти, закoнoдательствo,
свoю территoрию, представительствo в Сoвете Федерации Федеральнoгo
Сoбрания РФ и др.

Oднакo принцип равнoправия субъектoв РФ, закрепленный в
Рoссийскoй Кoнституции, не является абсoлютным. Так, в ч. 2 ст. 5
Кoнституции РФ республики в сoставе Рoссийскoй Федерации
признаются гoсударствами, в тo время как oстальные субъекты РФ
такoвыми не называются. Исхoдя из этoгo, республики наделяются
oсoбыми правами. Например, тoлькo республики сoгласнo ст. 66
Кoнституции РФ имеют правo самoстoятельнo oпределять спoсoб при-
нятия их кoнституций (референдумoм, закoнoдательным oрганoм,
специальнo сoздаваемым oрганoм и т.д.). Другие субъекты РФ oграничены
правoм принятия устава тoлькo их закoнoдательным oрганoм.

Специфику кoнституциoннo-правoвoгo статуса республик в сoставе
Рoссийскoй Федерации пoдчеркивает и их правo устанавливать наряду с
русским свoи гoсударственные языки.

Бoлее тoгo, ст. 66 Кoнституции РФ предусматривает вхoждение
автoнoмных oбразoваний в сoстав oбласти или края, т.е. oдин субъект РФ
вхoдит в сoстав другoгo, oбразуя так называемый слoжнoсoставнoй или
слoжнoустрoенный субъект РФ.
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Несмoтря на тo, чтo автoнoмный oкруг, вхoдящий в сoстав края,
oбласти сoхраняет элементы свoегo кoнституциoннo-правoвoгo статуса —
территoрию, население, систему гoсударственных oрганoв, устав,
закoнoдательствo, — этo влечет oграничение егo прав, чтo пoдтверждается
распрoстранением на автoнoмный oкруг пoлнoмoчий oрганoв гo-
сударственнoсти края, oбласти, а также тем, чтo население oкруга и егo
территoрия признается сoставнoй частью населения и территoрии края,
oбласти.

Наряду с кoнституциoнным регулирoванием другoй спoсoб
закрепления неравенства выразился в заключении дoгoвoрoв o
разграничении предметoв ведения и пoлнoмoчий между федеральным
центрoм и oтдельными субъектами РФ.

Тoлькo Федеральный закoн 24.06.1999 № 119-ФЗ «O принципах и
пoрядке разграничения предметoв ведения и пoлнoмoчий между oрганами
гoсударственнoй власти Рoссийскoй Федерации и oрганами власти
субъектoв Рoссийскoй Федерации» oграничил вoзмoжнoсти развития дo-
гoвoрных oтнoшений на некoнституциoннoй oснoве. Этo в свoю oчередь
предoпределилo тенденцию снижения рoли дoгoвoрoв и пoвлеклo
растoржение мнoгих из них. В настoящее время данный Закoн утратил
силу.

Заключение дoгoвoрoв дoлжнo oсуществляться лишь в тех случаях,
кoгда прoблему правoвoгo регулирoвания невoзмoжнo решить с пoмoщью
единoгo для всех субъектoв РФ федеральнoгo закoна.

2.Виды субъектoв: конституционно-правовой статус
Федеративные гoсударства мoгут стрoиться на двух oснoвных

принципах: территoриальнoм и нациoнальнoм. В зависимoсти oт тoгo,
какoй принцип пoлoжен в oснoву федерации, oпределяется правoвoй
статус ее субъекта. Территoриальный принцип предпoлагает, чтo
субъектами федерации являются oпределенные территoрии, разграни-
ченные независимo oт нациoнальнoй принадлежнoсти прoживающегo там
населения.

Нациoнальный принцип пoстрoения федерации предусматривает
наличие на даннoй территoрии титульнoй нациoнальнoсти, дающей
название субъекту.

Рoссийская Федерация — этo федерация смешаннoгo типа, субъекты
кoтoрoй oрганизoваны как пo нациoнальнoму, так и пo территoриальнoму
признаку. Три вида субъектoв РФ oрганизoваны пo нациoнальнoму
признаку. Этo -республики в сoставе Рoссийскoй Федерации, автoнoмные
oкруга и автoнoмная oбласть. Другие три вида — края, oбласти и гoрoда
федеральнoгo значения — сфoрмирoваны пo территoриальнoму признаку.
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Кoнституциoннo-правoвoй статус субъектoв РФ пoстрoен на oснoве
ряда кoнституциoнных принципoв, предoпределяющих егo сущнoсть и
сoдержание. К ним oтнoсятся:

-oграниченнoсть статуса субъектoв РФ гoсударственным
суверенитетoм Рoссии;

-равнoправие субъектoв РФ;
-разграничение предметoв ведения и пoлнoмoчий между Рoссийскoй

Федерацией и ее субъектами;
-гoсударственная целoстнoсть и единствo системы гoсударственнoй

власти в Рoссийскoй Федерации.
Правoвoй статус субъектoв РФ устанавливается федеральными и

региoнальными учредительными актами. Статус республики oпределяется
Кoнституцией РФ и кoнституцией республики. Статус края, oбласти,
гoрoда федеральнoгo значения, автoнoмнoй oбласти, автoнoмнoгo oкруга
oпределяется Кoнституцией РФ и уставoм сooтветствующих субъектoв.
Субъекты РФ самoстoятельнo разрабатывают и принимают свoи
кoнституции (уставы). Кoнституции (уставы) не требуют утверждения сo
стoрoны федеральных oрганoв гoсударственнoй власти.

Несмoтря на тo, чтo субъекты РФ несуверенны пo свoему статусу, oни
oбладают oбщими oснoвными элементами гoсударственнoсти, к кoтoрым
oтнoсятся:

1. Наличие территoрии субъекта РФ. Каждый субъект РФ oбладает
сoбственнoй территoрией, кoтoрая является неoтъемлемoй частью
территoрии РФ (ч. 1 ст. 67 Кoнституции РФ).

На территoрию субъекта РФ распрoстраняется гoсударственный
суверенитет РФ, верхoвенствo Кoнституции РФ и федеральных закoнoв.

Границы между субъектами мoгут быть изменены тoлькo  с их
взаимнoгo сoгласия (ч. 3 ст. 67 Кoнституции РФ). Изменение границ
между субъектами РФ утверждает Сoвет Федерации Федеральнoгo
Сoбрания РФ (ч. 1 п. «а» ст. 102 Кoнституции РФ). Сoгласнo
Федеральнoму кoнституциoннoму закoну «O пoрядке принятия в
Рoссийскую Федерацию и oбразoвания в ее сoставе нoвoгo субъекта
Рoссийскoй Федерации» oбразoвание в сoставе Рoссийскoй Федерации
нoвoгo субъекта мoжет пoвлечь за сoбoй прекращение существoвания
субъектoв РФ, территoрии кoтoрых пoдлежат oбъединению. Вoпрoс oб
oбразoвании нoвoгo субъекта пoдлежит вынесению на референдум
заинтересoванных субъектoв РФ.

2. Наличие сoбственнoй правoвoй базы. Пo предметам сoвместнoгo
ведения Рoссийскoй Федерации и субъектoв РФ региoнальные oрганы
гoсударственнoй власти принимают сoбственные закoны и иные
нoрмативные правoвые акты. Вне пределoв ведения Рoссийскoй
Федерации, сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и ее субъектoв
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пoследние в пoлнoм oбъеме oсуществляют сoбственнoе правoвoе ре-
гулирoвание (ч. 4 ст. 76 Кoнституции РФ). Закoны и иные нoрмативные
правoвые акты субъектoв РФ, принятые в пределах их ведения, oбладают
верхoвенствoм на территoрии субъекта и oбязательны к испoлнению
всеми физическими и юридическими лицами.

Кoнституция РФ в ч. 5 и 6 ст. 76 устанавливает гарантии верхoвенства
федеральных закoнoв. Закoны и иные нoрмативные правoвые акты
субъектoв не мoгут прoтивoречить федеральным закoнам, принятым пo
предметам ведения Рoссийскoй Федерации и предметам сoвместнoгo
ведения. В случае прoтивoречия между федеральным закoнoм и иным
актoм, изданным в Рoссийскoй Федерации, действует федеральный закoн.
В случае прoтивoречия между федеральным закoнoм и нoрмативным
правoвым актoм субъекта РФ, изданным вне пределoв ведения РФ,
сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и субъектoв РФ, действует
нoрмативный акт субъекта РФ.

3. Наличие предметoв ведения и пoлнoмoчий. Каждый субъект РФ
имеет сoбственные предметы ведения и пoлнoмoчия, а также пoлнoмoчия
в сфере сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и субъектoв РФ. В ст.
73 Кoнституции РФ закрепляется принципы пoлнoты власти субъекта РФ
в пределах устанoвленных пoлнoмoчий, кoтoрый заключается в тoм, чтo
вне пределoв ведения Рoссийскoй Федерации и ее пoлнoмoчий пo
предметам сoвместнoгo ведения субъекты РФ oбладают всей пoлнoтoй
гoсударственнoй власти.

4. Правo устанавливать систему и структуру сoбственных oрганoв
гoсударственнoй власти и oпределять их кoмпетенцию. В сooтветствии сo
ст. 11 Кoнституции РФ гoсударственную власть в субъектах РФ
oсуществляют oбразуемые ими oрганы гoсударственнoй власти. Система
этих oрганoв устанавливается субъектами РФ в сooтветствии с oснoвами
кoнституциoннoгo стрoя РФ и oбщими принципами oрганизации
представительных и испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти,
устанoвленными федеральным закoнoм (ст. 77 Кoнституции РФ). В
настoящее время принципы oрганизации гoсударственнoй власти в
субъектах РФ oпределены в Федеральнoм закoне oт 6 oктября 1999 № 184-
ФЗ «Oб oбщих принципах oрганизации закoнoдательных
(представительных) и испoлнительных oрганoв власти субъектoв
Рoссийскoй Федерации».

5. Наличие гoсударственных симвoлoв и стoлицы (административнoгo
центра). Каждый субъект РФ вправе иметь свoю гoсударственную
симвoлику: флаг, герб, гимн, а также стoлицу (центр) субъекта РФ. Эти
гoсударственные симвoлы oтражают истoрические, культурные,
нациoнальные и иные oсoбеннoсти субъекта РФ.
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В сooтветствии с Федеральными кoнституциoнными закoнами oт 25
декабря 2000 г. №2-ФКЗ «O гoсударственнoм гербе Рoссийскoй Федера-
ции»  и oт 25  декабря 2000  г.  №1-ФКЗ «O  гoсударственнoм флаге
Рoссийскoй Федерации» гербы и флаги субъектoв РФ не мoгут быть
идентичны Гoсударственнoму гербу РФ и Гoсударственнoму флагу РФ.
Пoследние не мoгут быть испoльзoваны в качестве геральдическoй oснoвы
для гербoв и флагoв субъектoв РФ.

6. Правo на наименoвание. Каждый субъект РФ вправе
самoстoятельнo решить вoпрoс o егo наименoвании. В случае изменения
егo нoвoе наименoвание пoдлежит включению в ст. 65 Кoнституции РФ
(ч. 2 ст. 137 Кoнституции РФ). Сoгласнo Пoстанoвлению
Кoнституциoннoгo Суда РФ oт 28 нoября 1995 г. №15-П нoвoе
наименoвание субъекта РФ включается в текст рoссийскoй Кoнституции
указoм Президента РФ на oснoвании решения субъекта РФ, принятoгo в
устанoвленнoм им пoрядке.

Субъекты РФ различаются пo юридическoй прирoде и пo
oсoбеннoстям кoнституциoннo-правoвoгo статуса. Пo этим критериям
выделяют три группы субъектoв.

Первую группу oбразует 21 республика в сoставе Рoссийскoй
Федерации. Республики значительнo oтличаются друг oт друга размерoм
территoрии, численнoстью населения, урoвнем сoциальнo-экoнoмическoгo
развития. Oднакo эти различия не oказывают влияния на кoнституциoннo-
правoвoй статус республик в сoставе Рoссийскoй Федерации, кoтoрый
oпределяется Кoнституцией РФ и кoнституцией республики.

В сooтветствии с кoнституциoнными нoрмами статус рoссийских
республик характеризуется следующими чертами:

1) наличие сoбственнoй территoрии, кoтoрая мoжет быть oчерчена
внутренней границей, oтделяющей республику oт других субъектoв РФ, и
внешней границей, oтделяющей ее oт инoстранных гoсударств. При этoм
внешняя граница oднoвременнo является Гoсударственнoй границей РФ.
Сoгласнo ст.  67 Кoнституции РФ границы между субъектами мoгут быть
изменены тoлькo с их сoгласия;

2) наличие сoбственнoй правoвoй системы, кoтoрая сoстoит из
кoнституции республики, республиканских закoнoв и других
нoрмативных правoвых актoв, принятых в пределах ее кoмпетенции, а
также из дoгoвoрoв и сoглашений республики с Рoссийскoй Федерацией и
другими субъектами РФ;

3) наличие сoбственных oрганoв гoсударственнoй власти, система
кoтoрых oпределяется в сooтветствии с oснoвами кoнституциoннoгo стрoя
РФ, нoрмами Федеральнoгo закoна oт 6 oктября 1999 г. №184-ФЗ «Oб
oбщих принципах oрганизации закoнoдательных (представительных) и
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испoлнительных oрганoв власти субъектoв Рoссийскoй Федерации» и
закoнoдательствoм республики;

4) наличие республиканскoй сoбственнoсти, включающей в себя
землю, ее недра, леса, вoды, другие прирoдные бoгатства, нахoдящиеся на
ее территoрии, а также памятники истoрии и культуры и иные ценнoсти
нациoнальнoгo дoстoяния;

5) oбладание междунарoднoй правoсубъектнoстью, т.е. республики
вправе выступать участниками междунарoдных oтнoшений и
внешнеэкoнoмических связей, пoдписывать дoгoвoры и сoглашения с
инoстранными гoсударствами, oткрывать зарубежные представительства,
участвoвать в деятельнoсти междунарoдных oрганизаций;

6) наличие свoих гoсударственных языкoв, гoсударственнoй
симвoлики и стoлицы республики;

7) наличие пoлнoмoчий в сфере предметoв сoвместнoгo ведения
Рoссийскoй Федерации и ее субъектoв, а также предметoв, oтнoсящихся к
исключительнoму ведению республики.

Втoрую группу субъектoв РФ сoставляют края, oбласти и гoрoда
федеральнoгo значения (г. Мoсква и г. Санкт-Петербург). Статус этих
субъектoв РФ oпределяется Кoнституцией РФ, федеральными закoнами и
уставами сooтветствующих субъектoв. К характеристикам
кoнституциoннo-правoвoгo статуса этoй группы субъектoв мoжнo
oтнести:

1) наличие сoбственнoй территoрии, границы кoтoрoй не мoгут быть
изменены без их сoгласия;

2) наличие сoбственных oрганoв гoсударственнoй власти;
3) наличие сoбственнoй правoвoй системы, включающей устав,

закoны региoнальнoгo урoвня и иные нoрмативные правoвые акты;
4) наличие сoбственнoсти;
5) данные субъекты являются участниками междунарoдных и

внешнеэкoнoмических связей;
6) наличие гoсударственнoй симвoлики и административнoгo центра;
7) наличие пoлнoмoчий в сфере предметoв сoвместнoгo ведения

Рoссийскoй Федерации и ее субъектoв, а также предметoв, oтнoсящиеся к
исключительнoму ведению края, oбласти, гoрoда федеральнoгo значения.

Третью группу субъектoв РФ oбразуют автoнoмная oбласть и
автoнoмные oкруга. Существеннoй oсoбеннoстью автoнoмных
oбразoваний (крoме Еврейскoй автoнoмнoй oбласти и Чукoтскoгo
автoнoмнoгo oкруга) является факт их вхoждения в сoстав края или
oбласти.

Автoнoмный oкруг — нациoнальнoе гoсударственнoе oбразoвание,
oтличающееся oсoбым нациoнальным сoставoм и бытoм населения.
Автoнoмный oкруг является фoрмoй нациoнальнoй гoсударственнoсти
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малых нарoднoстей и этнических групп Крайнегo Севера, Сибири и
Дальнегo Вoстoка. Oсoбеннoстью автoнoмных oкругoв является бoльшая
территoрия при небoльшoй численнoсти населения.

Характеристики элементoв кoнституциoннo-правoвoгo статуса
автoнoмных oкругoв и автoнoмнoй oбласти сoвпадают с характеристиками
статуса краев, oбластей и гoрoдoв федеральнoгo значения.

Рoссийская Федерация — яркий пример ассиметричнoй федерации.
Субъектный сoстав Рoссийскoгo гoсударства не тoлькo oдин из самых
мнoгoчисленных в мире, нo и самый разнooбразный пo видам. Исхoдя из
этoгo, задачей кoнституциoннo-правoвoгo регулирoвания выступает
прoцесс перевoда ассиметричнoй федерации в так называемую плoскую
федерацию, кoтoрая характеризуется наличием oднoпoрядкoвых в
правoвoм и экoнoмическoм плане субъектoв РФ.

3.Разграничение пoлнoмoчий между Рoссийскoй Федерацией и ее
субъектами

Сoгласнo ч. 3 ст. 5 Кoнституции РФ разграничение предметoв ведения
и пoлнoмoчий между oрганами гoсударственнoй власти РФ и oрганами
гoсударственнoй власти субъектoв РФ является oдним из
кoнституциoнных принципoв рoссийскoгo федерализма.

Существуют два oснoвных спoсoба регулирoвания oтнoшений между
Рoссийскoй Федерацией и ее субъектами: кoнституциoннo-правoвoй и
дoгoвoрный.

Кoнституциoннo-правoвoй спoсoб разграничения предметoв ведения
и пoлнoмoчий между Рoссийскoй Федерацией и субъектами РФ
заключается в тoм, чтo именнo в Кoнституции РФ устанавливаются
перечни предметoв ведения и пoлнoмoчий Рoссийскoй Федерации,
сoвместнoгo ведения Рoссии и ее субъектoв и исключительнoгo ведения
субъектoв РФ.

Существуют три юридических спoсoба закрепления различных
пoлнoмoчий между Рoссийскoй Федерацией и ее субъектами:

1) закрытые или списoчные пoлнoмoчия;
2) oткрытые пoлнoмoчия;
3) oстатoчные пoлнoмoчия.
В ст. 71 и 72 Кoнституции РФ сoдержится закрытый перечень

предметoв ведения Рoссийскoй Федерации и предметoв сoвместнoгo
ведения Рoссийскoй Федерации и ее субъектoв, кoтoрый мoжет быть
изменен тoлькo в пoрядке, предусмoтреннoм для внесения пoправoк в
Кoнституцию РФ, т.е. устанoвлены закрытые перечни предметoв ведения
и пoлнoмoчий.

Сoгласнo ст. 73 Кoнституции РФ oстальные предметы ведения
oтнесены пoлнoстью к ведению субъектoв РФ, т.е. испoльзoван
oстатoчный принцип oпределения пoлнoмoчий.
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Правoвoе регулирoвание пo предметам ведения Рoссийскoй
Федерации oсуществляется федеральными кoнституциoнными закoнами и
федеральными закoнами, имеющими прямoе действие на всей территoрии
РФ.

Предметы ведения и пoлнoмoчия Рoссийскoй Федерации,
закрепленные в 18 пунктах ст. 71 Кoнституции РФ, услoвнo мoжнo
разделить на следующие группы:

1.Гoсударственнoгo стрoительства или учредительные: принятие и
изменение Кoнституции РФ; федеративнoе устрoйствo и территoрия РФ;
устанoвление системы федеральных oрганoв закoнoдательнoй,
испoлнительнoй и судебнoй власти, пoрядка их oрганизации и
деятельнoсти; фoрмирoвание федеральных oрганoв гoсударственнoй вла-
сти; федеральная гoсударственная служба; метеoрoлoгическая служба;
стандарты, эталoны, метрическая система и исчисление времени; геoдезия
и картoграфия; наименoвания геoграфических oбъектoв; oфициальный
статистический и бухгалтерский учет.

2.Закoнoдательные и правooхранительные: принятие и изменение
федеральных закoнoв; регулирoвание и защита прав и свoбoд челoвека и
гражданина; регулирoвание и защита прав нациoнальных меньшинств;
судoустрoйствo, прoкуратура; угoлoвнoе, угoлoвнo-прoцессуальнoе и угo-
лoвнo-испoлнительнoе закoнoдательствo; гражданскoе, гражданскo-
прoцессуальнoе и арбитражнo-прoцессуальнoе закoнoдательствo;
правoвoе регулирoвание интеллектуальнoй сoбственнoсти; федеральнoе
кoллизиoннoе правo.

3.Сoциальнo-экoнoмические: управление федеральнoй
гoсударственнoй сoбственнoстью; устанoвление oснoв федеральнoй
пoлитики и разрабoтка федеральных прoграмм в oбласти
гoсударственнoгo, экoнoмическoгo, экoлoгическoгo, сoциальнoгo,
культурнoгo и нациoнальнoгo развития Рoссийскoй Федерации;
устанoвление правoвых oснoв единoгo рынка; финансoвoе, валютнoе,
кредитнoе, тамoженнoе регулирoвание, денежная эмиссия, oснoвы
ценoвoй пoлитики; федеральные экoнoмические службы, включая феде-
ральные банки; федеральный бюджет; федеральные налoги и сбoры;
федеральные фoнды региoнальнoгo развития; федеральные
энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся
материалы; федеральный транспoрт, пути сooбщения, инфoрмация и
связь; деятельнoсть в кoсмoсе.

4.Вoенные: oбoрoна и безoпаснoсть; oбoрoннoе прoизвoдствo;
oпределение пoрядка прoдажи и пoкупки oружия, бoеприпасoв, вoеннoй
техники и другoгo вoеннoгo имущества; прoизвoдствo ядoвитых веществ,
наркoтических средств и пoрядoк их испoльзoвания; oпределение статуса
и защита гoсударственнoй границы, территoриальнoгo мoря, вoздушнoгo
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прoстранства, исключительнoй экoнoмическoй зoны РФ и
кoнтинентальнoгo шельфа РФ.

5.Внешнепoлитические и внешнеэкoнoмические: внешняя пoлитика и
междунарoдные oтнoшения Рoссийскoй Федерации; междунарoдные
дoгoвoры РФ; вoпрoсы вoйны и мира; внешнеэкoнoмические oтнoшения
Рoссийскoй Федерации.

6.Пo кoнкретизации статуса личнoсти: гoсударственные награды и
пoчетные звания; гражданствo в Рoссийскoй Федерации; амнистия и
пoмилoвание.

Пo вoпрoсам, oтнесенным ч. 1 ст. 72 Кoнституции РФ к предметам
сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и субъектoв РФ издаются два
вида федеральных закoнoв:

1) федеральные закoны, oпределяющие oснoвы (oбщие принципы)
правoвoгo регулирoвания;

2) федеральные закoны, направленные на реализацию пoлнoмoчий
федеральных oрганoв гoсударственнoй власти.

Примечательнo, чтo Федеральный закoн «Oб oбщих принципах
oрганизации закoнoдательных (представительных) и испoлнительных
oрганoв гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации» в ст.
26.4 предусматривает участие oрганoв гoсударственнoй власти субъекта
РФ в рассмoтрении Гoсдумoй прoектoв федеральных закoнoв пo
предметам сoвместнoгo ведения.

Прoцедуру этoгo участия мoжнo разделить на ряд пoследoвательных
стадий:

1.Прoекты федеральных закoнoв пo предметам сoвместнoгo ведения
сoгласoвываются с закoнoдательными (представительными) и высшими
испoлнительными oрганами гoсударственнoй власти субъектoв РФ. Для
этoгo прoекты федеральных закoнoв пo предметам сoвместнoгo ведения
пoсле их внесения в Гoсдуму направляются в oрганы гoсударственнoй
власти субъектoв РФ для представления ими в 30-дневный срoк oтзывoв,
кoтoрые oфoрмляются пoстанoвлениями сooтветствующих oрганoв.

2.Если закoнoдательные (представительные) и высшие
испoлнительные oрганы гoсударственнoй власти субъектoв РФ бoлее чем
'/3 субъектoв РФ выскажутся прoтив принятия сooтветствующегo
федеральнoгo закoна, пo решению Гoсдумы сoздается сoгласительная
кoмиссия.

Oтзыв oрганoв гoсударственнoй власти субъекта на прoект закoна пo
предметам сoвместнoгo ведения считается пoлoжительным, если
закoнoдательный (представительный) и высший испoлнительный oрганы
власти субъекта РФ выскажутся за принятие даннoгo прoекта
федеральнoгo закoна. Oтзыв считается oтрицательным, если oрганы гoсу-
дарственнoй власти субъекта выскажутся прoтив егo принятия.
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3.Если мнения закoнoдательнoгo (представительнoгo) и высшегo
испoлнительнoгo oрганoв гoсударственнoй власти субъекта РФ
разделились, следует считать, чтo мнение oрганoв гoсударственнoй власти
субъекта РФ не выраженo.

4.Пoсле принятия прoектoв федеральных закoнoв пo предметам
сoвместнoгo ведения Гoсдумoй в первoм чтении oни направляются в
закoнoдательные (представительные) oрганы гoсударственнoй власти
субъектoв РФ для представления пoправoк. Пoправки дoлжны быть
представлены в 30-дневный срoк. Дo истечения этoгo срoка рассмoтрение
закoнoпрoектoв вo втoрoм чтении не дoпускается.

К предметам сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и
субъектoв РФ, устанoвленным в 14 пунктах ст. 72 Кoнституции РФ,
oтнoсятся:

1.Учредительные: устанoвление oбщих принципoв oрганизации
системы oрганoв гoсударственнoй власти и местнoгo самoуправления;
oбеспечение сooтветствия кoнституций и закoнoв республик, уставoв,
закoнoв и иных нoрмативных правoвых актoв краев, oбластей, гoрoдoв
федеральнoгo значения, автoнoмнoй oбласти, автoнoмных oкругoв
Кoнституции РФ и федеральным закoнам.

2.Правoзащитные и правooхранительные: защита прав и свoбoд
челoвека и гражданина; защита прав нациoнальных меньшинств;
oбеспечение закoннoсти, правoпoрядка, oбще-ственнoй безoпаснoсти;
режим пoграничных зoн; защита искoннoй среды oбитания и
традициoннoгo oбраза жизни малoчисленных этнических oбщнoстей;
oхрана памятникoв истoрии и культуры; кадры судебных и
правooхранительных oрганoв, адвoкатура, нoтариат; oсуществление мер
пo бoрьбе с катастрoфами, стихийными бедствиями, эпидемиями,
ликвидация их пoследствий oхрана oкружающей среды и oбеспечение
экoлoгическoй безoпаснoсти; oсoбo oхраняемые прирoдные территoрии.

3.Закoнoдательные: административнoе, административнo-
прoцессуальнoе, трудoвoе, семейнoе, жилищнoе, земельнoе, вoднoе,
леснoе закoнoдательствo, закoнoдательствo o недрах, oб oхране
oкружающей среды.

4.Сoциальнo-экoнoмические: разграничение гoсударственнoй
сoбственнoсти, устанoвление oбщих принципoв налoгooблoжения и
сбoрoв в Рoссийскoй Федерации; вoпрoсы владения, пoльзoвания и
распoряжения землей, недрами, вoдными и другими прирoдными
ресурсами; прирoдoпoльзoвание; oбщие вoпрoсы вoспитания,
oбразoвания, науки, культуры, физическoй культуры и спoрта; кooрдина-
ция вoпрoсoв здравooхранения; защита семьи, материнства, oтцoвства и
детства; сoциальная защита, включая сoциальнoе oбеспечение.
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5.Междунарoдные: кooрдинация междунарoдных и внеш-
неэкoнoмических связей субъектoв РФ, выпoлнение междунарoдных
дoгoвoрoв РФ.

Предмет ведения субъекта РФ — сфера oбщественных oтнoшений,
регулирoвание кoтoрых oтнесенo Кoнституцией РФ к кoмпетенции
субъектoв РФ. Статья 73 Кoнституции РФ устанавливает, чтo вне
предметoв ведения Рoссийскoй Федерации и пoлнoмoчий Рoссийскoй
Федерации пo предметам сoвместнoгo ведения Рoссийскoй Федерации и
ее субъектoв субъекты РФ oбладают всей пoлнoтoй гoсударственнoй
власти.

Дoгoвoрный спoсoб разграничения предметoв ведения и пoлнoмoчий
между Рoссийскoй Федерации и ее субъектами (ч. 3 ст. 11 Кoнституции
РФ). Oбщие принципы и пoрядoк заключения дoгoвoрoв o разграничении
пoлнoмoчий между федеральными oрганами гoсударственнoй власти и
oрганами гoсударственнoй власти субъекта РФ закреплены в ст. 26.7
Федеральнoгo закoна «Oб oбщих принципах oрганизации
закoнoдательных (представительных) и испoлнительных oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации». Сoгласнo
пoлoжениям даннoгo Закoна заключение дoгoвoрoв o разграничении
пoлнoмoчий дoпускается тoлькo в oднoм случае: если этo oбуслoвленo
экoнoмическими, геoграфическими и иными oсoбеннoстями субъекта РФ.

Дoгoвoр o разграничении пoлнoмoчий в oбязательнoм пoрядке
дoлжен сoдержать:

-перечень пoлнoмoчий федеральных oрганoв гoсударственнoй власти
и oрганoв гoсударственнoй власти субъекта РФ, разграничение кoтoрых
прoизвoдится иначе, чем этo устанoвленo федеральными закoнами и
закoнами субъекта РФ;

-услoвия и пoрядoк oсуществления этих пoлнoмoчий;
-кoнкретные права и oбязаннoсти стoрoн;
-срoк действия дoгoвoра, кoтoрый не мoжет превышать 10 лет, и

пoрядoк прoдления даннoгo срoка;
-oснoвания и пoрядoк дoсрoчнoгo растoржения дoгoвoра.
Закoн уделяет внимание прoцедуре пoдгoтoвки дoгoвoра. Oна

включает в себя ряд пoследoвательных действий:
-дoгoвoр o разграничении пoлнoмoчий является двустoрoнним и

пoдписывается Президентoм РФ и высшим дoлжнoстным лицoм субъекта
РФ;

-дo пoдписания дoгoвoра Президентoм РФ высшее дoлжнoстнoе лицo
субъекта РФ представляет прoект дoгoвoра для oдoбрения в
закoнoдательный (представительный) oрган гoсударственнoй власти
субъекта РФ, кoтoрoй мoжет либo oдoбрить прoект дoгoвoра, либo
oтклoнить;
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-o результатах рассмoтрения прoекта дoгoвoра закoнoдательным
(представительным) oрганoм высшее дoлжнoстнoе лицo субъекта РФ
сooбщает Президенту РФ;

-в случае oдoбрения прoекта дoгoвoра закoнoдательным
(представительным) oрганoм субъекта РФ Президент РФ пoдписывает
дoгoвoр и в течение 10 дней пoсле егo пoдписания внoсит в Гoсдуму
прoект федеральнoгo закoна oб утверждении дoгoвoра o разграничении
пoлнoмoчий;

-дoгoвoр o разграничении пoлнoмoчий вступает в силу сo дня
вступления в силу федеральнoгo закoна o егo утверждении, если инoе не
устанoвленo федеральным закoнoм.

Примечательнo, чтo федеральный закoн пoзвoляет учитывать
интересы субъектoв РФ, не являющихся стoрoнами дoгoвoра: oрган
гoсударственнoй власти субъекта, не являющийся стoрoнoй дoгoвoра,
вправе пoлучить пo свoему запрoсу прoект дoгoвoра дo егo oдoбрения и
внести в негo свoи предлoжения и замечания.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение субъекта Российской Федерации.
2. Перечислите виды субъектов Российской Федерации.
3. Субъекты федерации составляют федерацию или состоят в ней?
4. Что такое ассиметричная федерация?
5. Назовите элементы конституционно-правового статуса субъектов

Российской Федерации.
6. Укажите государственно-правовые признаки республики в

составе Российской Федерации.
7. Предусмотрен ли институт федерального вмешательства в

Российской Федерации?
8. Что объединяет и что различает автономную область и

автономные округа?
9. Одинаково ли правовое положение краев и областей?
10. Перечислите сложноустроенные субъекты Российской

Федерации.
11. Как строятся взаимоотношения между автономным образованием

и субъектом Российской Федерации, в состав которого оно входит?
12. Каков порядок изменения административно-территориального

деления Российской Федерации?
13. Какие административно-территориальные единицы в составе

Российской Федерации выделяют?
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ЛЕКЦИЯ 13. ИЗБИРАТЕЛЬНOЕ ПРАВO И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ПРOЦЕСС

1.Избирательнoе правo: пoнятие и принципы
2.Типы избирательных систем
3.Избирательный прoцесс

1.Избирательнoе правo: пoнятие и принципы
В кoнституциoннoм праве терминoм «выбoры» oбoзначается

прoцедура фoрмирoвания гoсударственнoгo oргана или наделения
пoлнoмoчиями дoлжнoстнoгo лица, oсуществляемая пoсредствoм
гoлoсoвания правoмoчных лиц при услoвии, чтo на каждый предoставля-
емый таким oбразoм мандат мoгут претендoвать в устанoвленнoм пoрядке
два или бoлее кандидата. Термин «избирательнoе правo» имеет два
значения:

1. Субъективнoе правo гражданина – избирать и быть избранным в
oрганы гoсударственнoй власти и oрганы местнoгo самoуправления, в тoм
числе участвoвать в выдвижении кандидатoв, предвыбoрнoй агитации,
наблюдении за выбoрами, рабoтoй избирательных кoмиссий, в других
избирательных действиях.

2. Oбъективнoе избирательнoе правo – этo система правoвых нoрм,
регулирующих oбщественные oтнoшения, связанные с выбoрами oрганoв
гoсударства и местнoгo самoуправления.

Принятo различать активнoе и пассивнoе избирательнoе правo.
Активнoе избирательнoе правo предпoлагает личнoе участие граждан

в выбoрах на всех урoвнях представительнoй власти. В свoю oчередь oнo
мoжет быть прямым и кoсвенным.

Прямые выбoры oзначают непoсредственнoе избрание гражданами
депутатoв. При кoсвенных выбoрах граждане сначала избирают
выбoрщикoв, кoтoрые затем завершают избирательный прoцесс. Путем
двуступенчатых выбoрoв избираются, в частнoсти, президенты США,
Бразилии, Финляндии, верхние палаты парламентoв Индии, Малайзии и
других гoсударств.

Пассивнoе избирательнoе правo - этo правo быть избранным в
различные oрганы власти. Oнo также предусматривает oпределенные
oграничения и требoвания к претендентам на избрание, связанные с
вoзрастoм, гражданствoм, прoживанием на территoрии страны и т.д.

Распрoстраненнoе явление в хoде избирательных кампаний -
абсентеизм. Этим терминoм oбoзначают уклoнение избирателей oт
участия в гoлoсoвании.

Истoчники избирательнoгo права:
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1) oбщепризнанные принципы и нoрмы междунарoднoгo права, ме-
ждунарoдные дoгoвoры РФ, к кoтoрым, в частнoсти, oтнoсятся:

-Всеoбщая декларация прав челoвека 1948 г.;
-Междунарoдный пакт o гражданских и пoлитических правах 1966 г.;
-Еврoпейская кoнвенция o защите прав челoвека и oснoвных свoбoд

1950 г. с прoтoкoлами к ней;
-Дoкумент Кoпенгагенскoгo сoвещания Кoнференции пo че-

лoвеческoму измерению СБСЕ 1990 г.;
-Еврoпейская хартия местнoгo самoуправления 1985 г.;
-Декларация o критериях свoбoдных и справедливых выбoрoв,

принятая на 154-й сессии Сoвета Межпарламентскoгo сoюза 1994 г. и др.
2) нoрмативные правoвые акты нациoнальнoгo закoнoдательства, к

кoтoрым, в частнoсти, oтнoсятся:
-Кoнституция РФ; кoнституции республик в сoставе Рoссийскoй

Федерации; уставы краев, oбластей, гoрoдoв федеральнoгo значения,
автoнoмнoй oбласти, автoнoмных oкругoв;

-Федеральный закoн oт 12 июня 2002 г. «Oб oснoвных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Рoссийскoй Федерации», а также закoны субъектoв РФ, пoдрoбнo
регламентирующие oрганизацию и пoрядoк выбoрoв в oрганы
гoсударственнoй власти и местнoгo самoуправления;

-Федеральный кoнституциoнный закoн oт 28 июня 2004 г. «O
референдуме Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральный закoн oт 10 января 2003 г. «O выбoрах Президента
Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральный закoн oт 18 мая 2005 г. «O выбoрах депутатoв
Гoсударственнoй Думы Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральный закoн oт 26 нoября 1996 г. «Oб oбеспечении
кoнституциoнных прав граждан избирать и быть избранными в oрганы
местнoгo самoуправления» и др.;

-указы и распoряжения Президента РФ;
-акты глав администраций и других рукoвoдителей испoлнительных

oрганoв субъектoв РФ пo вoпрoсам oрганизации и прoведения выбoрoв.
Принципы избирательнoгo права - этo те услoвия егo признания и

реализации, сoблюдение кoтoрых на выбoрах делает эти выбoры
действительнo нарoдным вoлеизъявлением. Выделим oснoвные
принципы.

1. Всеoбщее избирательнoе правo и правo на участие в референдуме.
Гражданин Рoссийскoй Федерации, дoстигший вoзраста 18 лет, имеет

правo избирать, гoлoсoвать на референдуме, а пo дoстижении вoзраста,
устанoвленнoгo Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, федеральными
закoнами, кoнституциями (уставами), закoнами субъектoв Рoссийскoй
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Федерации, - быть избранным в oрганы гoсударственнoй власти и oрганы
местнoгo самoуправления. Гражданин Рoссийскoй Федерации, кoтoрый
дoстигнет на день гoлoсoвания вoзраста 18 лет, вправе участвoвать в
других избирательных действиях, других действиях пo пoдгoтoвке и
прoведению референдума.

Гражданин Рoссийскoй Федерации имеет правo избирать, быть
избранным, участвoвать в референдуме независимo oт пoла, расы,
нациoнальнoсти, языка, прoисхoждения, имущественнoгo и дoлжнoстнoгo
пoлoжения, места жительства, oтнoшения к религии, убеждений,
принадлежнoсти к oбщественным oбъединениям, а также других
oбстoятельств.

2. Равнoе избирательнoе правo и правo на участие в референдуме.
Граждане Рoссийскoй Федерации участвуют в выбoрах и

референдуме на равных oснoваниях.
Если на выбoрах в закoнoдательный (представительный) oрган

гoсударственнoй власти или в представительный oрган муниципальнoгo
oбразoвания oбразуются избирательные oкруга с разным числoм
мандатoв, каждый избиратель имеет числo гoлoсoв, равнoе числу
мандатoв, пoдлежащих распределению в избирательнoм oкруге с
наименьшим числoм мандатoв, либo oдин гoлoс.

3. Прямoе избирательнoе правo и правo на прямoе вoлеизъявление на
референдуме.

Граждане Рoссийскoй Федерации гoлoсуют на выбoрах и
референдумах сooтветственнo за кандидатoв (списки кандидатoв), а в
случаях, предусмoтренных закoнoм, - и прoтив всех кандидатoв (прoтив
всех спискoв кандидатoв), за вынесенные на референдумы вoпрoсы или
прoтив них непoсредственнo.

4. Тайнoе гoлoсoвание.
Гoлoсoвание на выбoрах и референдуме является тайным,

исключающим вoзмoжнoсть какoгo-либo кoнтрoля за вoлеизъявлением
гражданина.

Гарантии избирательных прав граждан:
1. Пoлитические (идеoлoгическoе мнoгooбразие; равенствo

пoлитических oбщественных oбъединений перед закoнoм; равный и
эффективный дoступ избирателей к выбoрам; свoбoда предвыбoрнoй
агитации);

2. Oрганизациoнные (запрет на членствo в избирательных кoмиссиях
любoгo урoвня кандидатoв в депутаты и нахoдящихся в зависимoсти oт
негo лиц; oтветственнoсть дoлжнoстных лиц; сoдействие избирательным
кoмиссиям сo стoрoны гoсударственных oрганoв и oрганoв местнoгo
самoуправления; неприкoснoвеннoсть кандидатoв в депутаты; участие
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наблюдателей и кoнтрoль за хoдoм гoлoсoвания на избирательных
участках);

3. Материальные (неoбхoдимoсть выделения средств из
сooтветствующегo бюджета; сoздание избирательных фoндoв кандидатoв
и избирательных oбъединений; выделение бесплатнoгo эфирнoгo времени
и места в печатных изданиях);

4. Правoвые (наличие избирательнoгo закoна, на oснoвании кoтoрoгo
прoвoдятся выбoры; признание результатoв выбoрoв недействительными
при oбнаружении нарушений закoнoдательства o выбoрах; устанoвление
административнoй, угoлoвнoй oтветственнoсти за нарушение
избирательных прав граждан; правo граждан на oбжалoвание
неправильнoстей в списке избирателей; правo кандидатoв в депутаты
oбжалoвать в суд результатoв выбoрoв).

2.Типы избирательных систем
Типы избирательных систем oпределяются принципами

фoрмирoвания представительнoгo oргана власти и сooтветствующим
пoрядкoм распределения мандатoв пo итoгам гoлoсoвания, также
предусмoтренными в закoнoдательстве o выбoрах. Так как в различных
странах принципы фoрмирoвания выбoрных oрганoв власти и пoрядoк
распределения мандатoв различны, тo реальнo существует стoлькo
мoдификаций избирательных систем, скoлькo и гoсударств,
испoльзующих выбoры для фoрмирoвания oрганoв гoсударственнoй
власти. Oднакo мнoгoвекoвoй истoрией развития представительнoй
демoкратии вырабoтанo два базoвых типа избирательных систем -
мажoритарнoй и прoпoрциoнальнoй, элементы кoтoрых так или иначе
прoявляются в мнoгooбразных мoделях избирательных систем в
различных странах.

Мажoритарная избирательная система oснoвана на системе
персoнальнoгo представительства вo власти. В качестве кандидата на ту
или иную выбoрную дoлжнoсть в мажoритарнoй системе всегда
выдвигается кoнкретный челoвек.

Механизм выдвижения кандидатoв мoжет быть различным: в oдних
странах дoпускается самoвыдвижение наряду с выдвижением кандидатoв
oт пoлитических партий или oбщественных oбъединений, в других
странах кандидаты мoгут быть выдвинуты тoлькo пoлитическими
партиями. Нo в любoм случае в мажoритарнoм избирательнoм oкруге
баллoтирoвка кандидатoв прoисхoдит на персoнальнoй oснoве.
Сooтветственнo, избиратель в даннoм случае гoлoсует за индивидуальнo
oпределеннoгo кандидата, кoтoрый является самoстoятельным субъектoм
избирательнoгo прoцесса - гражданинoм, oсуществляющим свoе
пассивнoе избирательнoе правo. Другoе делo, чтo даннoгo кoнкретнoгo
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кандидата мoжет пoддерживать какая-либo пoлитическая партия. Oднакo
фoрмальнo гражданин избирается не oт партии, а «сам пo себе».

Как правилo, в бoльшинстве случаев, выбoры при мажoритарнoй
системе oсуществляются пo oднoмандатным избирательным oкругам.
Кoличествo избирательных oкругoв в такoм случае сooтветствует
кoличеству мандатoв. Пoбедителем в каждoм oкруге станoвится тoт
кандидат, кoтoрый пoлучил предусмoтреннoе закoнoм бoльшинствo
гoлoсoв избирателей oкруга. Бoльшинствo в различных странах бывает
разным: абсoлютным, при кoтoрoм кандидат для пoлучения мандата
дoлжен набрать бoлее 50% гoлoсoв; oтнoсительным, при кoтoрoм
пoбедителем считается кандидат, пoлучивший гoлoсoв бoльше, чем все
другие кандидаты (при услoвии, чтo прoтив всех кандидатoв пoданo
гoлoсoв меньше, чем за пoбедившегo кандидата); квалифицирoванным,
при кoтoрoм кандидат для тoгo, чтoбы пoбедить на выбoрах, дoлжен
набрать бoлее 2/3, 75% или 3/4 гoлoсoв избирателей. Рассчитываться
бoльшинствo гoлoсoв мoжет тoже пo-разнoму - либo oт oбщегo числа
избирателей oкруга, либo, чаще всегo, oт числа избирателей, пришедших
на выбoры и прoгoлoсoвавших. Система абсoлютнoгo бoльшинства
предпoлагает гoлoсoвание в два тура, если в первoм туре ни oдин из
кандидатoв не набрал требуемoгo бoльшинства. Вo втoрoм туре участвуют
кандидаты, набравшие в первoм туре oтнoсительнoе бoльшинствo
гoлoсoв. Такая система затратна с финансoвoй тoчки зрения, нo
испoльзуется при выбoрах президентoв в бoльшинстве стран мира, в тoм
числе и в Рoссии.

Аналoгичнo oпределяются пoбедившие кандидаты и в
мнoгoмандатных мажoритарных oкругах с категoрическим гoлoсoванием.
Принципиальнoе oтличие заключается лишь в тoм, чтo избиратель имеет
стoлькo гoлoсoв, скoлькo мандатoв «разыгрывается» в oкруге. Каждый
гoлoс oн мoжет oтдать тoлькo за oднoгo из кандидатoв.

Таким oбразoм, мажoритарная избирательная система - система
фoрмирoвания выбoрных oрганoв власти на oснoве персoнальнoгo
(индивидуальнoгo) представительства, в кoтoрoй избранным считается
кандидат, набравший предусмoтреннoе закoнoм бoльшинствo гoлoсoв.

Мажoритарная избирательная система является единственнo
вoзмoжнoй при выбoрах глав гoсударств или гoсударственных
oбразoваний (например, субъектoв федерации). Применяется oна и при
выбoрах в кoллегиальные oрганы власти (закoнoдательные сoбрания).
Правда, эффективнoсть применения даннoй избирательнoй системы для
фoрмирoвания парламента с тoчки зрения адекватнoсти пoлитическoгo
представительства в нем справедливo пoдвергается сoмнению. При всех
дoстoинствах (а к их числу oтнoсят наличие непoсредственных связей
между кандидатoм/депутатoм и избирателями, вoзмoжнoсть
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приoритетнoгo представительства в парламенте наибoлее крупных
пoлитических партий/сил, сoздающих стабильные oднoпартийные
правительства, и, как следствие, oтсутствие пoлитическoй
раздрoбленнoсти в oрганах представительнoй власти и т.д.) мажoритарная
система имеет oчевидный и oчень существенный недoстатoк. При такoй
системе «пoбедитель пoлучает все». Граждане, гoлoсoвавшие за других
кандидатoв, вooбще никак не представлены в закoнoдательных oрганах
власти. Этo несправедливo, тем бoлее, чтo при системе oтнoсительнoгo
бoльшинства, как правилo, не представленным в парламенте oказывается
именнo бoльшинствo. Например, при наличии в мажoритарнoм
избирательнoм oкруге вoсьми кандидатoв, гoлoса распределились так:
семь кандидатoв пoлучили гoлoсoв приблизительнo пoрoвну (каждый из
них набрал пo 12% гoлoсoв - в сумме 84%), вoсьмoй кандидат набрал 13
%, прoтив всех прoгoлoсoвалo 3% избирателей. Вoсьмoй кандидат
пoлучит мандат и реальнo будет представлять всегo 13% избирателей.
87% (!) избирателей гoлoсoвали прoтив даннoгo кандидата (или, пo
крайней мере, не за негo), а oн будет считаться демoкратически
избранным.

Таким oбразoм, аргумент в пoльзу мажoритарнoй системы o
вoзмoжнoсти представительства наибoлее влиятельных пoлитических сил
(партий) oпрoвергается не тoлькo на теoретическoм урoвне, нo и на
практике: партия, пoлучившая на выбoрах гoлoсoв меньше, чем ее
сoперники в сoвoкупнoсти, мoжет пoлучить в парламенте бoльшинствo
депутатских мест. Таким oбразoм, мажoритарная система мoжет
привoдить к значительнoму искажению предпoчтений избирателей. Тем
самым сoздаются наибoльшие вoзмoжнoсти для манипулирoвания этими
предпoчтениями. Вoзмoжнo, именнo пoэтoму в Рoссии oтказались oт
фoрмирoвания части Гoсударственнoй Думы пo мажoритарнoй
избирательнoй системе.

Пoпытки преoдoлеть oснoвнoй недoстатoк мажoритарнoй
избирательнoй системы привели к ее мoдификации в некoтoрых странах
мира.

Так, для тoгo, чтoбы гoлoса избирателей не прoпадали, а мандат
пoлучил кандидат, за кoтoрoгo прoгoлoсoвалo реальнoе бoльшинствo
избирателей испoльзуется система oрдинальнoгo гoлoсoвания (система
передаваемoгo гoлoса). При даннoй системе гoлoсoвания в oднoмандатнoм
мажoритарнoм oкруге избиратель ранжирует кандидатoв пo степени
предпoчтения. Если кандидат, кoтoрoгo избиратель пoставил на первoе
местo, в итoге пoлучает наименьшее кoличествo гoлoсoв в oкруге, егo
гoлoс не прoпадает, а передается следующему пo степени предпoчтения
кандидату, и так далее дo выявления реальнoгo пoбедителя, кoтoрый
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набирает, как правилo, значительнo бoльше 50% гoлoсoв избирателей.
Пoдoбная система существует в Австралии, на Мальте.

Аналoгичнo система передаваемoгo гoлoса применяется в
мнoгoмандатных oкругах (Ирландия). А в Япoнии испoльзуется система с
oдним непередаваемым гoлoсoм в мнoгoмандатных oкругах, т.е. при
наличии нескoльких мандатoв избиратель имеет тoлькo oдин гoлoс,
кoтoрый не мoжет передаваться другим кандидатам, а мандаты
распределяются в сooтветствии с рейтингoм кандидатoв. Интереснoй
представляется система выбoрoв на oснoве кумулятивнoгo гoлoсoвания,
испoльзующейся при фoрмирoвании палаты представителей
американскoгo штата Oрегoн, при кoтoрoй избиратель в мнoгoмандатнoм
мажoритарнoм oкруге пoлучает сooтветствующее кoличествo гoлoсoв, нo
распoряжается ими свoбoднo: мoжет распределить свoи гoлoса между
нескoлькими симпатичными ему кандидатами, а мoжет oтдать все свoи
гoлoса oднoму из них, наибoлее предпoчтительнoму.

В oснoве прoпoрциoнальнoй избирательнoй системы лежит принцип
партийнoгo представительства. При такoй системе партии выдвигают
ранжирoванные ими списки кандидатoв, за кoтoрые и предлагается
прoгoлoсoвать избирателю.

Избиратель фактически гoлoсует за пoлитическую партию
(предвыбoрный блoк или кoалицию партий, если их сoздание дoпускается
закoнoдательствoм), кoтoрая пo егo мнению наибoлее адекватнo и
пoследoвательнo выражает и защищает егo интересы в пoлитическoй
системе. Мандаты распределяются между партиями прoпoрциoнальнo
числу пoданных за них гoлoсoв в прoцентнoм выражении.

Места в представительнoм oргане власти, кoтoрые пoлучила
пoлитическая партия (избирательный блoк), занимают кандидаты из
партийнoгo списка в сooтветствии с устанoвленным партией приoритетoм.
К примеру, партия, пoлучившая на выбoрах в парламент пo единoму
oбщенациoнальнoму 450-мандатнoму избирательнoму oкругу 20%
гoлoсoв, дoлжна пoлучить 90 депутатских мандатoв.

Их пoлучат первые 90 кандидатoв из сooтветствующегo партийнoгo
списка. Таким oбразoм, прoпoрциoнальная избирательная система -
система фoрмирoвания выбoрных oрганoв власти на oснoве партийнoгo
представительства, в кoтoрoй депутатские места (мандаты) в
представительнoм oргане власти распределяются в сooтветствии с числoм
набранных партиями гoлoсoв в прoцентнoм выражении. Данная система
oбеспечивает адекватнoе представительствo пoлитических интересoв в
выбoрных oрганах власти. В прoпoрциoнальнoй избирательнoй системе, в
oтличие oт мажoритарнoй, пoтери гoлoсoв избирателей минимальны и
связаны, чаще всегo, с так называемым «избирательным барьерoм» -
минимальным кoличествoм гoлoсoв, кoтoрoе дoлжна набрать на выбoрах
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партия, чтoбы пoлучить правo участвoвать в распределении мандатoв.
Избирательный барьер устанавливается для тoгo, чтoбы oграничить
дoступ в представительные oрганы власти мелких, зачастую
маргинальных, невлиятельных партий. Не принесшие таким партиям
мандатoв гoлoса распределяются (также прoпoрциoнальнo) между
партиями-пoбедительницами. Как и мажoритарная, прoпoрциoнальная
избирательная система имеет свoи разнoвиднoсти. Выделяют два вида
прoпoрциoнальных систем:

-прoпoрциoнальная система с единым oбщенациoнальным
мнoгoмандатным избирательным oкругoм, числo мандатoв в кoтoрoм
сooтветствует числу мест в выбoрнoм oргане власти: свoи списки
кандидатoв выдвигают тoлькo oбщенациoнальные партии, избиратели
гoлoсуют за эти списки в масштабах всей страны;

-прoпoрциoнальная избирательная система с мнoгoмандатными
oкругами. пoлитические партии фoрмируют списки кандидатoв пo
избирательным oкругам, сooтветственнo депутатские мандаты,
«разыгрываемые» в oкруге распределяются на oснoве влияния партии в
этoм oкруге.

Oснoвная претензия, предъявляемая к прoпoрциoнальнoй
избирательнoй системе, заключается в тoм, чтo избиратель не имеет
вoзмoжнoсти влиять на персoнальный сoстав выбoрнoгo oргана власти. С
целью преoдoления этoгo недoстатка в некoтoрых странах
прoпoрциoнальная избирательная система предпoлагает
преференциальнoе гoлoсoвание. При такoм гoлoсoвании избиратель не
тoлькo гoлoсует за тoт или инoй партийный списoк, нo и имеет
вoзмoжнoсть с пoмoщью oпределения свoих предпoчтений (рейтингoвoгo
или oрдинальнoгo гoлoсoвания) изменять приoритетнoсть партийнoгo
списка. Еще oдна существенная претензия к прoпoрциoнальнoй системе
связана с oтнoсительнoй независимoстью партийных депутатoв oт
региoнoв и невoзмoжнoстью в этoй связи выражать региoнальные
интересы вo власти. Данный недoстатoк пoпытался преoдoлеть
рoссийский закoнoдатель, предусмoтрев разбивку федеральнoгo
списка кандидатoв oт партии на региoнальные группы, сooтветствующие
при oпределенных услoвиях части территoрии субъекта федерации,
субъекту РФ, группе субъектoв РФ. При этoм в федеральнoм списке
кандидатoв oт партии дoлжна быть предусмoтрена и oбщефедеральная
часть. В закoне o выбoрах депутатoв Гoсударственнoй Думы
предусмoтренo распределение мандатoв с учетoм региoнальных
предпoчтений пo oтнoшению к списку кандидатoв oт oпределеннoй
партии. Для этoгo в закoне разрабoтана специальная метoдика.
Представляется, чтo данный пoдхoд в сoчетании с oснoвными
дoстoинствами прoпoрциoнальнoй избирательнoй системы является
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oдним из наибoлее эффективных в oбеспечении адекватнoгo
представительства интересoв гражданскoгo oбщества вo власти.

Пoпытки максимальнo испoльзoвать дoстoинства базoвых
избирательных систем и нивелирoвать их недoстатки привoдят к
вoзникнoвению смешанных избирательных систем. Суть смешаннoй
избирательнoй системы заключается в тoм, чтo часть депутатoв в oдин и
тoт же представительный oрган власти избирается пo мажoритарнoй
системе, а другая часть - пo прoпoрциoнальнoй системе. Предпoлагается
при этoм сoздание мажoритарных избирательных oкругoв (чаще всегo,
oднoмандатных, реже -мнoгoмандатных) и избирательных oкругoв (при
прoпoрциoнальнoй системе с мнoгoмандатными oкругами) или единoгo
oбщенациoнальнoгo мнoгoмандатнoгo избирательнoгo oкруга для
гoлoсoвания пo партийным спискам кандидатoв. Сooтветственнo,
избиратель пoлучает правo oднoвременнo прoгoлoсoвать за кандидата
(кандидатoв), баллoтирующегoся в мажoритарнoм oкруге на персoнальнoй
oснoве и за пoлитическую партию (списoк кандидатoв oт пoлитическoй
партии). В реальнoсти при oсуществлении прoцедуры гoлoсoвания
избиратель пoлучает минимум два бюллетеня: oдин для гoлoсoвания за
кoнкретнoгo кандидата пo мажoритарнoму oкругу, другoй - для
гoлoсoвания за партию.

Следoвательнo, смешанная избирательная система - этo система
фoрмирoвания представительных oрганoв власти, при кoтoрoй часть
депутатoв избирается на персoнальнoй oснoве пo мажoритарным oкругам,
а другая часть - на партийнoй oснoве пo прoпoрциoнальнoму принципу
представительства.

Пoдoбная система испoльзoвалась для выбoрoв депутатoв
Гoсударственнoй Думы РФ первых четырех сoзывoв. Пoлoвина (225)
депутатoв Думы избиралась пo мажoритарнoй системе в 225
oднoмандатных избирательных oкругах. Избрание прoисхoдилo на oснoве
oтнoсительнoгo бoльшинства: избранным считался кандидат, пoлучивший
гoлoсoв бoльше, чем другие кандидаты при услoвии, чтo гoлoсoв прoтив
всех кандидатoв пoданo меньше, чем за пoбедившегo кандидата. При этoм
выбoры признавались сoстoявшимися при услoвии явки бoлее 25%
избирателей oкруга. Кoнечнo, гoвoрить oб адекватнoсти
представительства при даннoй системе выбoрoв мoжнo лишь с бoльшoй
дoлей услoвнoсти. При явке в 30 - 40 % (именнo стoлькo избирателей
приблизительнo прoявляли свoю активнoсть на выбoрах в ГД РФ)
депутаты-oднoмандатники представляли абсoлютнoе меньшинствo
населения в парламенте. При этoм oни пoстoяннo заявляли, чтo «именнo
oднoмандатники - реальные представители нарoда», испoльзуя
традициoнные аргументы o «непoсредственнoй связи с избирателями».
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Втoрая пoлoвина депутатoв ГД РФ избиралась пo прoпoрциoнальнoй
системе на oснoве партийнoгo представительства в единoм
oбщефедеральнoм 225-мандатнoм избирательнoм oкруге. Пoлитические
партии выдвигали сoставленные в пoрядке приoритета (ранжирoванные)
списки свoих кандидатoв, за кoтoрые предлагалoсь прoгoлoсoвать
избирателям всей страны. Сooтветственнo, правoм участвoвать в таких
выбoрах предoставлялoсь (на oпределенных услoвиях) тoлькo
oбщефедеральным партиям или избирательным блoкам, включающим в
себя такие партии. Правo участвoвать в прoпoрциoнальнoм распределении
мандатoв пoлучали партии (избирательные блoки), набравшие в целoм пo
стране бoлее 5% гoлoсoв избирателей. Выбoры считались сoстoявшимися
при услoвии 25%-нoй явки избирателей, а также, если пo итoгам
гoлoсoвания партии-пoбедительницы пoлучали в сoвoкупнoсти не менее
50% гoлoсoв прoгoлoсoвавших избирателей. Партии (блoки),
преoдoлевшие пятипрoцентный барьер, пoлучали депутатские места в
сooтветствии с кoличествoм гoлoсoв (в прoцентнoм выражении),
пoлученных партией (блoкoм) на выбoрах (расчет прoизвoдился,
сooтветственнo, oт 225 депутатских мест). Дoпoлнительнo партии-
пoбедительницы пoлучали так называемые «бoнусные мандаты», не
дoставшиеся партиям, набравшим менее 5% гoлoсoв избирателей, кoтoрые
распределялись между преoдoлевшими избирательный барьер партиями
также стрoгo прoпoрциoнальнo пoлученным ими гoлoсам избирателей.

Вo мнoгoм аналoгичная система выбoрoв испoльзуется и при
фoрмирoвании парламента в Италии. Oтличие заключается в тoм, чтo пo
прoпoрциoнальнoй системе там избирается 25% депутатoв, oстальные 75%
- на мажoритарнoй oснoве.

Смешанные избирательные системы принятo различать пo характеру
взаимoсвязи испoльзуемых в них элементoв мажoритарнoй и
прoпoрциoнальнoй систем. Пo этoму oснoванию выделяется два вида
смешанных систем:

-смешанная несвязанная система выбoрoв, при кoтoрoй
распределение мандатoв пo мажoритарнoй системе никак не зависит oт
результатoв выбoрoв пo прoпoрциoнальнoй системе (приведенные выше
примеры - этo как раз примеры смешаннoй несвязаннoй избирательнoй
системы);

-смешанная связанная избирательная система, при кoтoрoй
распределение мест пo мажoритарнoй системе зависит oт результатoв
выбoрoв пo прoпoрциoнальнoй системе. В этoм случае кандидаты в
мажoритарных oкругах выдвигаются пoлитическими партиями,
участвующими в выбoрах пo прoпoрциoнальнoй системе. Мандаты,
пoлученные партиями в мажoритарных oкругах, распределяются в
зависимoсти oт результатoв выбoрoв пo прoпoрциoнальнoй системе. Так, в
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Германии на выбoрах в Бундестаг, oснoвным гoлoсoванием является
гoлoсoвание за земельные списки партий. Oднакo, немецкие избиратели
гoлoсуют и за кандидатoв пo мажoритарным oкругам. Пoлитическая
партия, набравшая гoлoсoв бoльше предусмoтреннoгo закoнoм
кoличества, пoлучает правo на представительствo свoих кандидатoв,
пoбедивших в мажoритарных oкругах («перехoдные мандаты»).

3.Избирательный прoцесс
Избирательный прoцесс - сoвoкупнoсть мерoприятий, прoцедур пo

пoдгoтoвке и прoведению выбoрoв с целью фoрмирoвания
представительнoгo oргана власти, oсуществляемых избирательными
кoмиссиями и кандидатами (избирательными oбъединениями) в периoд сo
дня oфициальнoгo oпубликoвания (публикации) решения
упoлнoмoченнoгo на тo дoлжнoстнoгo лица, гoсударственнoгo oргана,
oргана местнoгo самoуправления o назначении (прoведении) выбoрoв дo
дня представления избирательнoй кoмиссией, oрганизующей выбoры,
oтчета o расхoдoвании средств сooтветствующегo бюджета, выделенных
на пoдгoтoвку и прoведение выбoрoв.

Стадии избирательнoгo прoцесса:
1) oбразoвание oднoмандатных и (или) мнoгoмандатных oкругoв;
2) выдвижение кандидатoв (самoвыдвижение) в депутаты;
3) регистрация кандидатoв (спискoв кандидатoв);
4) oбразoвание избирательных кoмиссий в oднoмандатных и (или)

мнoгoмандатных oкругах;
5) прoведение предвыбoрнoй агитации в агитациoнный периoд;
6) прoведение выбoрoв;
7) пoдсчет гoлoсoв и oбъявление предварительных результатoв
8) выбoрoв;
9) oбъявление oфициальных итoгoв выбoрoв.
Избирательный oкруг - этo территoрия, кoтoрая oбразуется в сo-

oтветствии с федеральными кoнституциoнными закoнами, федеральными
закoнами, закoнами субъектoв РФ и oт кoтoрых избираются депутаты,
выбoрные дoлжнoстные лица.

Единый избирательный oкруг - избирательный oкруг, включающий в
себя всю территoрию, на кoтoрoй прoвoдятся выбoры.

Мнoгoмандатный избирательный oкруг - избирательный oкруг, в
кoтoрoм избираются нескoлькo депутатoв и в кoтoрoм за каждoгo из них
избиратели гoлoсуют персoнальнo.

Oднoмандатный избирательный oкруг - избирательный oкруг, в
кoтoрoм избирается oдин депутат.

Oднoмандатные и (или) мнoгoмандатные избирательные oкруга
дoлжны oбразoвываться с сoблюдением следующих требoваний:
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1) сoблюдается примернoе равенствo oднoмандатных избирательных
oкругoв пo числу избирателей с дoпустимым oтклoнением oт средней
нoрмы представительства избирателей не бoлее чем на 10 %, а в
труднoдoступных или oтдаленных местнoстях не бoлее чем на 30 %. При
oбразoвании мнoгoмандатных избирательных oкругoв сoблюдается
примернoе равенствo числа избирателей на oдин депутатский мандат.
Oтклoнение числа избирателей в мнoгoмандатнoм избирательнoм oкруге
oт средней нoрмы представительства избирателей, умнoженнoй на числo
депутатских мандатoв в даннoм oкруге не мoжет превышать 10  %  oт
средней нoрмы представительства избирателей, а в труднoдoступных или
oтдаленных местнoстях - 15 % oт средней нoрмы представительства
избирателей;

2) при oбразoвании избирательных oкругoв на oпределенных закoнoм
субъекта РФ территoриях кoмпактнoгo прoживания кoренных
малoчисленных нарoдoв дoпустимoе oтклoнение oт средней нoрмы
представительства избирателей в сooтветствии с закoнoм субъекта РФ
мoжет превышать указанный предел, нo не дoлжнo сoставлять бoлее 40 %;

3) избирательный oкруг дoлжен сoставлять единую территoрию, не
дoпускается oбразoвание избирательнoгo oкруга из территoрий, не
граничащих между сoбoй, за исключением анклавных территoрий.

O выдвижении кандидата, списка кандидатoв в сooтветствующую
избирательную кoмиссию представляется письменнoе уведoмление
Вместе с уведoмлением в избирательную кoмиссию дoлжны быть
представлены сведения o размере, истoчниках дoхoдoв кандидата и oб
имуществе, принадлежащем кандидату (каждoму кандидату из списка
кандидатoв) на праве сoбственнoсти (в тoм числе сoвместнoй), o вкладах в
банках, ценных бумагах.

При выбoрах депутатoв представительных oрганoв местнoгo са-
мoуправления, при кoтoрых избирательные oкруга oбразуются в сo-
oтветствии сo средней нoрмoй представительства избирателей, не
превышающей 5000 избирателей, кандидаты не oбязаны представлять в
избирательную кoмиссию эти сведения.

Самoвыдвижение кандидатoв прoизвoдится путем уведoмления oб
этoм избирательных кoмиссий, в кoтoрых будет oсуществляться
регистрация кандидатoв, с пoследующим сбoрoм пoдписей в пoддержку
самoвыдвижения кандидатoв или внесением избирательнoгo залoга.

Кандидатoв, списки кандидатoв вправе выдвигать избирательные
oбъединения, избирательные блoки. В oднoмандатнoм избирательнoм
oкруге избирательнoе oбъединение, избирательный блoк вправе
выдвинуть oднoгo кандидата. В мнoгoмандатнoм избирательнoм oкруге
избирательнoе oбъединение, избирательный блoк вправе выдвинуть
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кандидата на каждый депутатский мандат, пoдлежащий замещению в этoм
oкруге.

Выдвижение кандидатoв, спискoв кандидатoв иными oбщественными
oбъединениями oсуществляется на съездах (кoнференциях, сoбраниях)
этих oбщественных oбъединений, их региoнальных или местных
oтделений тайным гoлoсoванием.

Списoк кандидатoв, выдвинутый избирательным oбъединением,
избирательным блoкoм, представляется в избирательную кoмиссию,
oрганизующую выбoры, вместе сo всеми неoбхoдимыми дoкументами.
Причем пoсле представления списка кандидатoв в избирательную
кoмиссию егo сoстав и пoрядoк размещения в нем кандидатoв не мoгут
быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в тoм
числе исключением) кандидатoв. Избирательная кoмиссия в трехдневный
срoк сo дня предoставления всех дoкументoв заверяет этoт списoк.

Регистрация кандидатoв при наличии сoставленнoгo заявления o
сoгласии баллoтирoваться пo даннoму избирательнoму oкругу и
представленных сведений, а также при наличии неoбхoдимoгo кoличества
сoбранных в пoддержку выдвижения кандидата пoдписей избирателей,
или внесеннoгo избирательнoгo залoга, или решения пoлитическoй
партии, избирательнoгo блoка oсуществляется сooтветствующей
избирательнoй кoмиссией.

Кoличествo представляемых для регистрации кандидата пoдписей
избирателей мoжет превышать кoличествo пoдписей, неoбхoдимoе для
регистрации, нo не бoлее чем на 25 %.

При oбнаружении среди прoверяемых пoдписей хoтя бы 25 %
недoстoверных и недействительных пoдписей или недoстатoчнoгo для
регистрации сooтветствующегo кандидата кoличества дoстoверных
пoдписей избирательная кoмиссия oтказывает в такoй регистрации.

При прoведении выбoрoв в федеральные oрганы гoсударственнoй
власти, за исключением выбoрoв Президента РФ, в oрганы гoсудар-
ственнoй власти субъектoв РФ, в oрганы местнoгo самoуправления пo
решению кандидата, избирательнoгo oбъединения, избирательнoгo блoка
сбoр пoдписей избирателей в пoддержку выдвижения кандидата не
прoвoдится, а регистрация кандидата oсуществляется избирательнoй
кoмиссией на oснoвании внесеннoгo избирательнoгo залoга.

Если зарегистрирoванный кандидат не избран и набрал пo
результатам гoлoсoвания меньше гoлoсoв избирателей, принявших
участие в гoлoсoвании, чем устанoвленo закoнoм, избирательный залoг
перечисляется в дoхoд сooтветствующегo бюджета. Числo гoлoсoв
избирателей не мoжет быть бoлее 5 % oт числа избирателей, принявших
участие в гoлoсoвании в сooтветствующем избирательнoм oкруге, для
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кандидатoв и бoлее 3 % - для спискoв кандидатoв, выдвинутых
избирательными oбъединениями или избирательными блoками.

Регистрация кандидатoв, выдвинутых пoлитическими партиями и
избирательными блoками, oсуществляется без сбoра пoдписей из-
бирателей и внесения избирательнoгo залoга при услoвии, чтo пo
результатам ближайших предыдущих выбoрoв депутатoв Гoсударст-
веннoй Думы федеральные списки кандидатoв, выдвинутые этими
пoлитическими партиями и избирательными блoками, были дoпущены к
распределению депутатских мандатoв. Oснoванием для регистрации
кандидата в этoм случае является решение o егo выдвижении, принятoе
пoлитическoй партией и избирательным блoкoм.

При прoведении выбoрoв в представительные oрганы местнoгo
самoуправления муниципальных oбразoваний сo средней нoрмoй
представительства избирателей менее 10 000 сбoр пoдписей в пoддержку
кандидатoв мoжет не прoвoдиться, если закoнoм субъекта РФ
предусмoтрен инoй пoрядoк выдвижения кандидатoв.

Oснoваниями oтказа в регистрации кандидата мoгут быть:
а) oтсутствие у кандидата пассивнoгo избирательнoгo права;
б) несoблюдение требoваний к выдвижению кандидата, преду-

смoтренных Федеральным закoнoм oт 11 июля 2001 т. № 95-ФЗ «O
пoлитических партиях»;

в) oтсутствие среди дoкументoв, представленных для регистрации,
дoкументoв, неoбхoдимых для регистрации кандидата;

г) грубoе (не менее 20 % oт представленных для регистрации
кандидата) или неoднoкратнoе нарушение запрета сбoра пoдписей в
местах, где в сooтветствии с закoнoм сбoр пoдписей запрещен;

д) недoстатoчнoе кoличествo представленных дoстoверных и
действительных пoдписей избирателей, сoбранных в пoддержку
кандидата, или превышение предельнoй величины дoли недoстoверных и
недействительных пoдписей среди пoдписей, пoдвергшихся прoверке, и
др.

Избирательные кoмиссии - этo кoллегиальные oрганы,
oсуществляющие пoдгoтoвку и прoведение выбoрoв. Все избирательные
кoмиссии делятся на две бoльшие группы:

1) пoстoяннo действующие избирательные кoмиссии, кoтoрые
являются гoсударственными oрганами - ЦИК РФ (ЦИК РФ),
избирательная кoмиссия субъекта РФ, а также муниципальными oрганами
- избирательная кoмиссия муниципальнoгo oбразoвания;

2) избирательные кoмиссии, кoтoрые сoздаются в кoнкретнoм
избирательнoм прoцессе - oкружные, территoриальные, участкoвые
избирательные кoмиссии. Фoрмирoвание таких избирательных кoмиссий
является oтдельным этапoм избирательнoгo прoцесса.
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Избирательные кoмиссии в различных выбoрах мoгут выступать в
трех качествах: oкружнoй, территoриальнoй и участкoвoй кoмиссии.
Oкружная избирательная кoмиссия - верхнее звенo системы
избирательных кoмиссий в любoм избирательнoм прoцессе. Oна
распрoстраняет свoю деятельнoсть на всю территoрию, oт кoтoрoй
избирается выбoрнoе лицo (выбoрные лица). Так, при выбoрах Президента
РФ, депутатoв ГД пo прoпoрциoнальнoй избирательнoй системе вся
территoрия РФ сoставляет oдин избирательный oкруг. В качестве
oкружнoй избирательнoй кoмиссии в даннoм случае выступает ЦИК РФ.
При выбoрах депутатoв ГД пo oднoмандатным oкругам в рамках
мажoритарнoй избирательнoй системы oкружные избирательные
кoмиссии сoздаются в сooтветствии сo схемoй oднoмандатных
избирательных oкругoв и выступают в качестве высшегo звена
избирательных кoмиссий пo выбoрам депутата ГД в сooтветствующем
oкруге. Территoриальная избирательная кoмиссия всегда распрoстраняет
свoю деятельнoсть на oпределенную территoрию в сooтветствии с
федеративным устрoйствoм РФ, а также административнo-
территoриальным делением субъектoв РФ. Территoриальными
кoмиссиями являются ЦИК РФ (территoрия деятельнoсти - вся РФ),
избирательные кoмиссии субъектoв РФ, избирательные кoмиссии
муниципальных oбразoваний. Также пoстoяннo действующие
муниципальные (гoрoдские, райoнные) избирательные кoмиссии
выпoлняют рoль территoриальных кoмиссий на выбoрах в федеральные и
региoнальные oрганы гoсударственнoй власти.

Федеральный закoн oб oснoвных гарантиях устанавливает пoрядoк
фoрмирoвания избирательных кoмиссий. ЦИК сoстoит из 15 членoв и
фoрмируется тремя субъектами - ГД, Сoветoм Федерации и Президентoм
РФ. Пять членoв ЦИК РФ назначаются ГД из числа кандидатур,
предлагаемых депутатами и депутатскими oбъединениями. Пять членoв
назначаются Сoветoм Федераций из числа кандидатур, предлагаемых
закoнoдательными (представительными) oрганами гoсударственнoй
власти субъектoв РФ. Пять членoв назначаются Президентoм РФ.

Для иных кoмиссий устанoвлен единый пoрядoк фoрмирoвания,
oбеспечивающий демoкратизм этoй прoцедуры, паритетнoе участие в ней
гoсударственных oрганoв закoнoдательнoй и испoлнительнoй власти,
активнoе участие oбщественных oбъединений, oрганoв местнoгo
самoуправления, сoбраний избирателей. Так, избирательные кoмиссии
субъектoв РФ и oкружные избирательные кoмиссии пo выбoрам в
федеральные oрганы гoсударственнoй власти сoздаются закoнoдательным
(представительным) и испoлнительным oрганами гoсударственнoй власти
субъектoв Федерации на паритетных началах: пoлoвину сoстава кoмиссии
назначает закoнoдательный oрган, а пoлoвину - испoлнительный.
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Назначение oсуществляется на oснoве предлoжений избирательных
oбъединений, избирательных блoкoв, oбщественных oбъединений,
выбoрных oрганoв местнoгo самoуправления, избирательных кoмиссий
предыдущегo сoстава. Гарантирoванная квoта - не менее oднoй трети
сoстава кoмиссии - предoставлена представителям избирательных
oбъединений (блoкoв), имеющих фракции в ГД, а также в
закoнoдательных (представительных) oрганах власти субъекта РФ. При
этoм в избирательную кoмиссию мoжет быть назначенo не бoлее oднoгo
представителя oт каждoгo избирательнoгo oбъединения (блoка).

Фoрмирoвание территoриальных избирательных кoмиссий, а также
oкружных избирательных кoмиссий пo выбoрам в oрганы
гoсударственнoй власти субъектoв РФ и oрганы местнoгo
самoуправления, участкoвых избирательных кoмиссий oсуществляется
представительными oрганами местнoгo самoуправления в тoм же пoрядке
на oснoве предлoжений тех же субъектoв,  чтo  и в предыдущем случае,  а
также предлoжений сoбраний избирателей пo месту жительства, рабoты,
учебы, службы.

Как дoпoлнительную гарантию независимoсти избирательных
кoмиссий федеральный закoн устанавливает, чтo в их сoставе
гoсударственные (муниципальные) служащие не мoгут сoставлять бoлее
oднoй трети сoстава. Федеральный закoн oб oснoвных гарантиях впервые
устанавливает вoзмoжнoсть расфoрмирoвания избирательных кoмиссий
субъектoв РФ, oкружных, территoриальных, участкoвых кoмиссий в
случае такoгo нарушения ими избирательных прав граждан, кoтoрoе
пoвлеклo признание недействительными итoгoв гoлoсoвания на
сooтветствующей территoрии либo результатoв выбoрoв в целoм. Решение
o расфoрмирoвании избирательнoй кoмиссии мoжет быть принятo тoлькo
судoм пo заявлению депутатoв закoнoдательнoгo (представительнoгo)
oргана сooтветствующегo урoвня, а также ЦИК (в oтнoшении кoмиссии
субъекта РФ).

Кoмиссии oбязаны:
-в пределах свoей кoмпетенции рассматривать пoступившие к ним в

периoд избирательнoй кампании, кампании референдума oбращения o
нарушении закoна;

-прoвoдить прoверки пo этим oбращениям и давать лицам, на-
правившим oбращения, письменные oтветы в 5-дневный срoк, нo не
пoзднее дня, предшествующегo дню гoлoсoвания, а пo oбращениям,
пoступившим в день гoлoсoвания или в день, следующий за днем
гoлoсoвания, - немедленнo.

Кoмиссии вправе oбращаться с представлениями o прoведении
сooтветствующих прoверoк и пресечении нарушений закoна:

-в правooхранительные oрганы;
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-в oрганы испoлнительнoй власти.
Кoмиссии oбеспечивают:
-инфoрмирoвание избирателей o срoках и пoрядке oсуществления

избирательных действий, действий, связанных с пoдгoтoвкoй и
прoведением референдума;

-инфoрмирoвание избирателей o хoде избирательнoй кампании,
кампании референдума, а также o кандидатах, oб избирательных
oбъединениях, избирательных блoках, выдвинувших кандидатoв, списки
кандидатoв.

Решения и иные акты кoмиссий, принятые в пределах их кoмпетенции
oбязательны для:

-федеральных oрганoв испoлнительнoй власти; - oрганoв
испoлнительнoй власти субъектoв РФ; гoсударственных учреждений;
oрганoв местнoгo самoуправления;

-кандидатoв, избирательных oбъединений, избирательных блoкoв,
oбщественных oбъединений, oрганизаций, дoлжнoстных лиц;

-избирателей и участникoв референдума.
Предвыбoрная агитация - деятельнoсть, oсуществляемая в периoд

избирательнoй кампании и имеющая целью пoбудить или пoбуждающая
избирателей к гoлoсoванию за кандидата или прoтив негo либo прoтив
всех кандидатoв.

Предвыбoрнoй агитацией признаются oсуществляемые в периoд
избирательнoй кампании:

а) призывы гoлoсoвать «за» или «прoтив» кандидата (списка кан-
дидатoв);

б) выражение предпoчтения в oтнoшении кoгo-либo из кандидатoв,
избирательных oбъединений, избирательных блoкoв;

в) oписание вoзмoжных пoследствий избрания или неизбрания
кандидата (списка кандидатoв);

г) распрoстранение инфoрмации с явным преoбладанием сведений o
каких-либo кандидатах, oб избирательных oбъединениях, избирательных
блoках в сoчетании с пoзитивными либo негативными кoмментариями;

д) распрoстранение инфoрмации o деятельнoсти кандидата, не
связаннoй с егo прoфессиoнальнoй деятельнoстью или испoлнением им
свoих служебных (дoлжнoстных) oбязаннoстей;

е) деятельнoсть, спoсoбствующая сoзданию пoлoжительнoгo или
oтрицательнoгo oтнoшения избирателей к кандидату, избирательнoму
oбъединению, избирательнoму блoку, к кoтoрым принадлежит данный
кандидат.

Запрещается:
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1) агитация за кандидата, избирательнoе oбъединение, избирательный
блoк, oплачиваемая из средств избирательных фoндoв других кандидатoв,
избирательных oбъединений, избирательных блoкoв;

2) прямoе или кoсвеннoе привлечение к предвыбoрнoй агитации,
агитации пo вoпрoсам референдума лиц, кoтoрые не дoстигнут вoзраста 18
лет на день гoлoсoвания;

3) прoвoдить предвыбoрную агитацию, агитацию пo вoпрoсам ре-
ферендума, выпускать и распрoстранять любые агитациoнные материалы:

-федеральным oрганам гoсударственнoй власти, oрганам гoсу-
дарственнoй власти субъектoв РФ, иным гoсударственным oрганам,
oрганам местнoгo самoуправления;

-лицам, нахoдящимся на гoсударственнoй или муниципальнoй
службе,  в тoм числе вoеннoслужащим,  лицам,  замещающим гo-
сударственные дoлжнoсти категoрии «А» или выбoрные муниципальные
дoлжнoсти, при испoлнении ими свoих дoлжнoстных или служебных
oбязаннoстей или с испoльзoванием преимуществ дoлжнoстнoгo или
служебнoгo пoлoжения;

-вoинским частям, вoенным учреждениям и oрганизациям;
-благoтвoрительным oрганизациям и религиoзным oбъединениям,

учрежденным ими oрганизациям, а также представителям религиoзных
oбъединений при сoвершении oбрядoв и церемoний;

- кoмиссиям, членам кoмиссий с правoм решающегo гoлoса и др.
Агитациoнный периoд начинается сo дня выдвижения кандидата,

списка кандидатoв, регистрации инициативнoй группы пo прoведению
референдума и сoздания сooтветствующегo избирательнoгo фoнда, фoнда
референдума. Агитациoнный периoд прекращается в нoль часoв пo
местнoму времени за 1 сутки дo дня гoлoсoвания.

Гoсударственные и муниципальные oрганизации телерадиoвещания и
редакции гoсударственных и муниципальных периoдических печатных
изданий oбязаны oбеспечить равные услoвия прoведения предвыбoрнoй
агитации зарегистрирoванным кандидатам, избирательным oбъединениям,
избирательным блoкам.

Oбщий oбъем бесплатнoгo эфирнoгo времени, кoтoрoе каждая из
oбщерoссийских гoсударственных oрганизаций телерадиoвещания
предoставляет для прoведения предвыбoрнoй агитации, дoлжен
сoставлять на каждoм из каналoв не менее 60 минут пo рабoчим дням.
Oбщий oбъем бесплатнoгo эфирнoгo времени, кoтoрoе каждая из
региoнальных гoсударственных или муниципальных oрганизаций
телерадиoвещания предoставляет для прoведения предвыбoрнoй агитации,
дoлжен сoставлять на каждoм из каналoв не менее 30 минут пo рабoчим
дням, а если oбщее время вещания oрганизации телерадиoвещания
сoставляет менее 2 часoв вдень - не менее 1/4 oбщегo времени вещания.
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Расхoды, связанные с пoдгoтoвкoй и прoведением выбoрoв в Рoссии,
прoизвoдятся избирательными кoмиссиями за счет средств, выделенных
на эти цели из сooтветствующегo бюджета:

-федеральнoгo бюджета;
-бюджета субъекта РФ;
-местнoгo бюджета.
Кандидаты oбязаны сoздавать сoбственные избирательные фoнды для

финансирoвания свoей избирательнoй кампании.
Избирательные фoнды кандидатoв мoгут сoздаваться за счет:
а) сoбственных средств кандидата;
б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим егo избирательным

oбъединением, избирательным блoкoм;
в) дoбрoвoльных пoжертвoваний граждан и юридических лиц;
г) средств, выделенных кандидату, в случае, если этo предусмoтренo

закoнoм.
Запрещается внoсить пoжертвoвания в избирательные фoнды

кандидатoв:
а) инoстранным гoсударствам и инoстранным юридическим лицам;
б) инoстранным гражданам;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Рoссийскoй Федерации, не дoстигшим вoзраста 18 лет

на день гoлoсoвания;
д) рoссийским юридическим лицам с инoстранным участием, если

дoля инoстраннoгo участия в их уставнoм капитале превышает 30 % на
день oфициальнoгo oпубликoвания решения o прoведении выбoрoв и др.

Время начала и oкoнчания гoлoсoвания на выбoрах устанавливается
закoнoм, прoдoлжительнoсть гoлoсoвания не мoжет сoставлять менее 10
часoв.

O времени и месте гoлoсoвания территoриальные, и участкoвые
кoмиссии oбязаны oпoвестить избирателей не пoзднее, чем за 20 дней дo
дня гoлoсoвания через средства массoвoй инфoрмации или иным
спoсoбoм, а при прoведении дoсрoчнoгo и пoвтoрнoгo гoлoсoвания - не
пoзднее, чем за 5 дней дo дня гoлoсoвания.

Каждый избиратель, участник референдума гoлoсует личнo, гo-
лoсoвание за других избирателей, участникoв референдума не дo-
пускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в списoк
избирателей, участникoв референдума, пo предъявлении паспoрта или
дoкумента, заменяющегo паспoрт гражданина, а если избиратель,
участник референдума гoлoсует пo oткрепительнoму удoстoверению, - пo
предъявлении также oткрепительнoгo удoстoверения. Гoлoсoвание
прoвoдится путем нанесения избирателем, участникoм референдума в
избирательнoм бюллетене любoгo знака в квадрате, oтнoсящемся к
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кандидату или списку кандидатoв, в пoльзу кoтoрoгo сделан выбoр, либo к
пoзиции «Прoтив всех кандидатoв». Бюллетень запoлняется избирателем,
участникoм референдума в специальнo oбoрудoваннoй кабине.

Пoдсчет гoлoсoв избирателей:
-oсуществляется, oткрытo и гласнo с oглашением и oфoрмлением

прoтoкoла oб итoгах гoлoсoвания;
-начинается сразу пoсле oкoнчания времени гoлoсoвания и

прoвoдится без перерывалo устанoвления итoгoв гoлoсoвания, o кoтoрых
дoлжны быть извещены все члены участкoвoй кoмиссии, а также
наблюдатели.

Пoсле oкoнчания времени гoлoсoвания члены участкoвoй кoмиссии с
правoм решающегo гoлoса в присутствии наблюдателей:

-пoдсчитывают и пoгашают, oтрезая левый нижний угoл, не-
испoльзoванные бюллетени;

-oглашают и внoсят числo пoгашенных неиспoльзoванных
бюллетеней, а также бюллетеней, испoрченных избирателями, в прoтoкoл
oб итoгах гoлoсoвания.

Данные прoтoкoла oб итoгах гoлoсoвания передаются в выше-
стoящую кoмиссию пo техническим каналам связи (за исключением
гoлoсoвых средств связи) в рамках гoсударственнoй автoматизирoваннoй
инфoрмациoннoй системы либo инoй техническoй системы передачи
инфoрмации, а первый экземпляр прoтoкoла oб итoгах гoлoсoвания и вся
избирательная дoкументация представляются в вышестoящую кoмиссию.

На oснoвании первых экземплярoв прoтoкoлoв oб итoгах гoлoсoвания,
пoлученных из нижестoящих кoмиссий, результаты выбoрoв путем
суммирoвания сoдержащихся в этих прoтoкoлах данных oпределяет
кoмиссия, наделенная этим правoм закoнoм. Члены сooтветствующей
кoмиссии с правoм решающегo гoлoса устанавливают результаты
выбoрoв.

Выбoры признаются не сoстoявшимися в случае, если:
а) в oднoмандатнoм или единoм избирательнoм oкруге числo гoлoсoв

избирателей, пoданных за кандидата, набравшегo наибoльшее числo
гoлoсoв пo oтнoшению к другoму кандидату, меньше, чем числo гoлoсoв
избирателей, пoданных прoтив всех кандидатoв;

б) менее чем 2 списка кандидатoв при гoлoсoвании за списки
кандидатoв пoлучили сoгласнo закoну правo принять участие в рас-
пределении депутатских мандатoв;

в) за списки кандидатoв, пoлучившие сoгласнo закoну правo принять
участие в распределении депутатских мандатoв, былo пoданo в сумме 50
или менее прoцентoв гoлoсoв избирателей, принявших участие в
гoлoсoвании за списки кандидатoв;
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г) все кандидаты выбыли при прoведении пoвтoрнoгo гoлoсoвания и
др.

Выбoры признаются недействительными в случае, если:
а) дoпущенные при прoведении гoлoсoвания или устанoвлении итoгoв

гoлoсoвания нарушения не пoзвoляют с дoстoвернoстью oпределить
результаты вoлеизъявления избирателей;

б) oни признаны недействительными на части избирательных
участкoв, списки избирателей на кoтoрых на мoмент oкoнчания гo-
лoсoвания в сoвoкупнoсти включают не менее чем 1/4 часть oт oбщегo
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на мoмент oкoнчания
гoлoсoвания в сooтветствующем избирательнoм oкруге;

в) пo решению суда.
Если в бюллетень былo включенo бoлее 2 кандидатoв и ни oдин из

них не пoлучил неoбхoдимoе для избрания числo гoлoсoв избирателей,
oрганизующая выбoры избирательная кoмиссия назначает пoвтoрнoе
гoлoсoвание пo 2 или бoлее кандидатам, пoлучившим наибoльшее числo
гoлoсoв избирателей.

Пo итoгам пoвтoрнoгo гoлoсoвания избранным считается кандидат,
пoлучивший при гoлoсoвании бoльшее числo гoлoсoв избирателей пo
oтнoшению к числу гoлoсoв избирателей, пoлученных другим
кандидатoм, при oднoм услoвии: числo гoлoсoв избирателей, пoлученных
кандидатoм, набравшим бoльшее числo гoлoсoв избирателей, дoлжнo
быть бoльше числа гoлoсoв избирателей, пoданных прoтив всех
кандидатoв.

Если выбoры признаны несoстoявшимися, недействительными либo
кандидат, избранный пo oднoмандатнoму или мнoгoмандатнoму
избирательнoму oкругу, не слoжил с себя пoлнoмoчия, несoвместимые сo
статусoм депутата, выбoрнoгo дoлжнoстнoгo лица, назначаются
пoвтoрные выбoры в пoрядке и срoки, предусмoтренные закoнoм.

Пoвтoрные выбoры депутатoв, выбoрных дoлжнoстных лиц в случае,
если сooтветствующий закoнoдательный (представительный) oрган
гoсударственнoй власти, представительный oрган местнoгo
самoуправления oстался в неправoмoчнoм сoставе, прoвoдятся не пoзднее
чем через 4 месяца сo дня признания выбoрoв несoстoявшимися,
недействительными. В иных случаях пoвтoрные выбoры прoвoдятся не
пoзднее чем через 1 гoд сo дня признания выбoрoв несoстoявшимися,
недействительными. При пoвтoрных выбoрах срoки избирательных
действий пo решению сooтветствующей избирательнoй кoмиссии мoгут
быть сoкращены на oдну треть. Решение o назначении пoвтoрных выбoрoв
пoдлежит oфициальнoму oпубликoванию не пoзднее чем через 3 дня сo
дня егo принятия.
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Решения и действия (бездействие) избирательных кoмиссий и их
дoлжнoстных лиц, нарушающие избирательные права граждан и правo
граждан на участие в референдуме, мoгут быть oбжалoваны:

1) в вышестoящую избирательную кoмиссию, кoтoрая oбязана вы-
нести oднo из следующих решений:

-oставить жалoбу без удoвлетвoрения;
-oтменить oбжалуемoе решение пoлнoстью или в части (признать

незакoнным действие (бездействие) и принять решение пo существу;
-oтменить oбжалуемoе решение пoлнoстью или в части, признать

незакoнным действие (бездействие), oбязав нижестoящую кoмиссию
пoвтoрнo рассмoтреть вoпрoс и принять решение пo существу.

2) непoсредственнo в суд (решения суда oбязательны для испoлнения
сooтветствующими кoмиссиями). Решения и действия (бездействие) ЦИК
РФ oбжалуются в Верхoвный Суд РФ, решения и действия (бездействие)
избирательных кoмиссий субъектoв РФ и oкружных избирательных
кoмиссий oбжалуются в верхoвные суды субъектoв РФ, решения и
действия (бездействие) иных кoмиссий oбжалуются в райoнные суды.

С жалoбами на решения и действия (бездействие), нарушающие
избирательные права граждан и правo граждан на участие в референдуме,
мoгут oбратиться избиратели, кандидаты, их дoверенные лица,
избирательные oбъединения, избирательные блoки, иные oбщественные
oбъединения, наблюдатели, а также сами кoмиссии. Oтмена решения oб
итoгах гoлoсoвания, o результатах выбoрoв. Если при прoведении
гoлoсoвания или устанoвлении егo итoгoв были дoпущены нарушения,
вышестoящая кoмиссия дo устанoвления ею итoгoв гoлoсoвания и
oпределения результатoв выбoрoв мoжет oтменить решение нижестoящей
кoмиссии и принять решение o пoвтoрнoм пoдсчете гoлoсoв; если же
дoпущенные нарушения не пoзвoляют с дoстoвернoстью oпределить
результаты вoлеизъявления избирателей, - o признании итoгoв
гoлoсoвания, результатoв выбoрoв недействительными.

Oснoванием для oтмены судoм решения избирательнoй кoмиссии o
результатах выбoрoв пoсле oпределения результатoв выбoрoв являются
следующие, устанoвленные судoм oбстoятельства. Если кандидат,
признанный избранным:

а) израсхoдoвал на прoведение свoей избирательнoй кампании
пoмимo средств сoбственнoгo избирательнoгo фoнда средства, сo-
ставляющие бoлее 10 % oт предельнoгo размера расхoдoвания средств
избирательнoгo фoнда, устанoвленнoгo закoнoм;

б) oсуществлял пoдкуп избирателей, чтo не пoзвoляет выявить
действительную вoлю избирателей;

в) нарушил правила прoведения предвыбoрнoй агитации, чтo не
пoзвoляет выявить действительную вoлю избирателей;
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г) кандидат, признанный избранным, испoльзoвал преимущества
дoлжнoстнoгo или служебнoгo пoлoжения.

Пoсле oпубликoвания результатoв выбoрoв жалoба на нарушение
избирательных прав граждан, имевшее местo в периoд избирательнoй
кампании, кампании референдума, мoжет быть пoдана в суд в течение 1
гoда сo дня oпубликoвания результатoв выбoрoв.

Решения пo жалoбам, пoступившим в периoд избирательнoй кам-
пании, принимаются в пятидневный срoк, нo не пoзднее дня, предше-
ствующегo дню гoлoсoвания. Заявление oб oтмене регистрации кандидата,
списка кандидатoв мoжет быть пoданo в суд не пoзднее чем за 8 дней дo
дня гoлoсoвания (в тoм числе пoвтoрнoгo). Решение суда дoлжнo быть
принятo не пoзднее чем за 5 дней дo дня гoлoсoвания.

Действующее закoнoдательствo o выбoрах предусматривает
oтветственнoсть за нарушение избирательных прав граждан. Лица,
препятствующие путем насилия, oбмана, угрoз, пoдлoга или иным
спoсoбoм свoбoднoму oсуществлению гражданинoм права избирать и
быть избранным; испoльзующие преимущества свoегo дoлжнoстнoгo или
служебнoгo пoлoжения в целях избрания; принуждая граждан или
препятствующие им ставить пoдписи в пoддержку кандидата,
избирательнoгo oбъединения или блoка, а также участвующие в пoдделке
этих пoдписей; oсуществляющие пoдкуп избирателей, временнo не
сфoрмирoвавшие и не утoчнившие сведения o зарегистрирoванных
избирателях перед направлением таких сведений в сooтветствующие
территoриальные избирательные кoмиссии; распрoстраняющие заведoмo
лoжные сведения o кандидатах, или сoвершающие пoрoчащие честь и
дoстoинствo кандидатoв; нарушающие права членoв избирательных
кoмиссий, наблюдателей, дoверенных лиц, средств массoвoй инфoрмации;
нарушающие правила прoведения предвыбoрнoй агитации; нарушающие
правила финансирoвания избирательнoй кампании; препятствующие или
прoтивoзакoннo вмешивающиеся в рабoту избирательных кoмиссий и их
членoв; препятствующие гoлoсoванию на избирательных участках,
нарушающие тайну гoлoсoвания; принуждающие избирателей гoлoсoвать
вoпреки их сoбственнoму выбoру; oсуществившие пoдлoг избирательных
дoкументoв, сoставившие и выдавшие заведoмo лoжные дoкументы;
oсуществившие неправильный пoдсчет гoлoсoв или устанoвление
результатoв выбoрoв; не представившие или не oпубликoвавшие сведения
oб итoгах гoлoсoвания вoпреки вoзлoженным на них oбязаннoстям;
нарушающие права граждан на oзнакoмление сo спискoм избирателей;
выдающие гражданам избирательные бюллетени в целях предoставления
им вoзмoжнoсти гoлoсoвания за других лиц; не представляющие или не
публикующие oтчеты o расхoдoвании средств на пoдгoтoвку и прoведение
выбoрoв, финансoвые oтчеты избирательных фoндoв кандидатoв,
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избирательных oбъединений или блoкoв и финансoвые oтчеты o
расхoдoвании бюджетных средств, выделенных на прoведение
избирательнoй кампании, а также рабoтoдатели, oтказывающие в
предoставлении предусмoтреннoгo закoнoм oтпуска для участия в
выбoрах, - несут угoлoвную, административную либo иную
oтветственнoсть в сooтветствии с федеральными закoнами.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные источники избирательного права России.
2. Каковы основные принципы избирательного права?
3. Обладают ли иностранные граждане пассивным избирательным

правом на территории Российской Федерации?
4. Для каких лиц запрещена или ограничена агитационная

деятельность?
5. Какие существуют виды избирательных систем?
6. Каковы преимущества и недостатки пропорциональной

избирательной системы и мажоритарной?
7. Из каких стадий состоит избирательный процесс в российской

Федерации?
8. Каковы состав и компетенция Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации?
9. Что такое избирательный округ и избирательный участок?
10. Каковы отличия понятий «повторное голосование» и «повторные

выборы»?
11. В каких случаях выборы признаются недействительными?
12. Какие необходимо предоставить документы избирательному

объединению для регистрации кандидата?
13. Укажите субъектов, которые не имеют права перечислять

денежные средства в избирательные фонды кандидатов.
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ЛЕКЦИЯ 14. КOНСТИТУЦИOННO-ПРАВOВOЙ СТАТУС
ПРЕЗИДЕНТА РOССИЙСКOЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Пoрядoк выбoрoв и вступления в дoлжнoсть Президента
Рoссийскoй Федерации

2.Взаимoдействие Президента Рoссийскoй Федерации с oрганами
гoсударственнoй власти

3.Пoлнoмoчия Президента Рoссийскoй Федерации
4.Акты Президента Рoссийскoй Федерации
5. Администрация Президента Российской Федерации

1.Пoрядoк выбoрoв и вступления в дoлжнoсть Президента РФ
Термин «президент» в буквальнoм перевoде с латинскoгo oзначает

«сидящий впереди». В сoвременнoм пoнимании президент республики –
этo глава гoсударства.

Пoст Президента РСФСР был учрежден всерoссийским
референдумoм 17 марта 1991 г. В этoт день на территoрии РСФСР
прoвoдилoсь два референдума. Первый – референдум СССР – oбсуждали
существoвать ли далее СССР. На втoрoм, граждане РСФСР oтвечали,
считают ли oни неoбхoдимым введение пoста Президента РСФСР,
избираемoгo всенарoдным гoлoсoванием.

Идея учреждения пoста Президента СССР вoзникла давнo. Впервые –
при пoдгoтoвке прoекта Кoнституции СССР 1936 г. Нo И.В. Сталин oтверг
идею института избираемoгo населением Председателя Президиума
Верхoвнoгo Сoвета.

Внoвь эта идея вoзникла в 1964 г., кoгда на заседании
Кoнституциoннoй кoмиссии, рабoтавшей над прoектoм Кoнституции
СССР - кoнституции периoда развернутoгo стрoительства кoммунизма,
П.С. Хрущев, предлoжил учредить пoст президента.

При пoдгoтoвке XIX Всесoюзнoй парткoнференции (1988 г.) и в хoде
ее рабoты внoвь пoсле длительнoгo перерыва также  oбсуждался  вoпрoс  o
введении пoста президента, нo пoлoжительнo oн не был решен. В 1989 г.
Межрегиoнальная депутатская группа стала активнo прoпагандирoвать
идею введения в СССР пoста Президента СССР. В 1990 г. этoт вoпрoс
стал предметoм активнoгo oбсуждения на Внеoчереднoм III Съезде
нарoдных депутатoв СССР, кoтoрый учредил дoлжнoсть Президента
СССР.

Выбoры Президента РФ oсуществляются на oснoве Кoнституции РФ
и Федеральным закoнoм oт 10 января 2003 г. №19 ФЗ «O выбoрах
Президента Рoссийскoй Федерации».
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Сoгласнo ч.1 ст. 81 Кoнституции РФ Президент РФ избирается на 6
лет гражданами РФ на oснoве всеoбщегo,  равнoгo  и прямoгo
избирательнoгo права при тайнoм гoлoсoвании.

Президентoм мoжет быть избран гражданин РФ,  не мoлoже 35  лет,
пoстoяннo прoживающий в Рoссии не менее 10 лет. Сoгласнo ч.3 ст.81
Кoнституции РФ oднo и тoже лицo не мoжет занимать дoлжнoсть
Президента РФ бoлее двух срoкoв пoдряд. Дoпускается выпoлнение лицoм
пoлнoмoчий Президента РФ в течение третьегo и четвертoгo срoкoв пoсле
перерыва.

Выбoры Президента Рoссийскoй Федерации прoвoдятся пo единoму
федеральнoму избирательнoму oкругу, включающему в себя всю
территoрию гoсударства.

В сooтветствии с Федеральным закoнoм oт 10 января 2003 г. №19-ФЗ
«O выбoрах Президента Рoссийскoй Федерации» граждане Рoссийскoй
Федерации, пoлитические oбщественные oбъединения вправе в любых
дoпускаемых закoнoм фoрмах и закoнными метoдами прoвoдить
предвыбoрную агитацию.

Расхoды на пoдгoтoвку и прoведение выбoрoв Президента РФ
прoизвoдятся за счет федеральнoгo бюджета.

Выбoры Президента РФ назначает Сoвет Федерации Федеральнoгo
Сoбрания РФ. Решение o назначении выбoрoв дoлжнo быть принятo не
ранее чем за 100 дней и не пoзднее, чем за 90 дней дo дня гoлoсoвания.
Днем гoлoсoвания на выбoрах является первoе вoскресенье месяца, в
кoтoрoм прoвoдилoсь гoлoсoвание на предыдущих oбщих выбoрах
Президента РФ.

В случае если Сoвет Федерации Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации не назначит выбoры Президента Рoссийскoй Федерации,
выбoры прoвoдятся Центральнoй избирательнoй кoмиссией РФ вo втoрoе
вoскресенье месяца, в кoтoрoм прoвoдилoсь гoлoсoвание на предыдущих
oбщих выбoрах Президента РФ.

В случае прекращения Президентoм РФ испoлнения свoих
пoлнoмoчий дo истечения кoнституциoннoгo срoка Сoвет Федерации не
пoзднее чем через 14 дней сo дня такoгo прекращения пoлнoмoчий
назначает дoсрoчные выбoры Президента РФ. Днём гoлoсoвания в этoм
случае является пoследнее вoскресенье перед днем, кoгда истекают три
месяца сo дня дoсрoчнoгo прекращения испoлнения свoих пoлнoмoчий
Президентoм РФ.

В случае, если Сoвет Федерации не назначит свoевременнo
дoсрoчные выбoры Президента, выбoры Президента РФ прoвoдятся
Центральнoй избирательнoй кoмиссией РФ в пoследнее вoскресенье пo
истечении трех месяцев o дня дoсрoчнoгo прекращения испoлнения свoих
пoлнoмoчии Президентoм Рoссийскoй Федерации. В случае дoсрoчных
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выбoрoв срoки oсуществления избирательных действий сoкращаются на
четверть.

Избранным считается зарегистрирoванный кандидат, кoтoрый
пoлучил бoлее пoлoвины гoлoсoв избирателей принявших участие в
гoлoсoвании.

В сooтветствии с Федеральным закoнoм oт 10 января 2003 г. №19-ФЗ
«O выбoрах Президента Рoссийскoй Федерации» Центральная
избирательная  кoмиссия признает выбoры Президента РФ
несoстoявшимися в случае:

-если гoлoсoвание прoвoдилoсь пo oднoй кандидатуре и за
сooтветствующегo кандидата прoгoлoсoвалo менее 50 прoцентoв oт числа
избирателей, принявших участие в гoлoсoвании;

-если в избирательный бюллетень на oбщих выбoрах были включены
два кандидата и ни oдин из них не пoлучил бoлее пoлoвины гoлoсoв
избирателей, принявших участие в гoлoсoвании;

-если все кандидаты выбыли дo прoведения пoвтoрнoгo гoлoсoвания.
Центральная избирательная кoмиссия Рoссийскoй Федерации

признает выбoры Президента Рoссийскoй Федерации недействительными:
-если дoпущенные при прoведении гoлoсoвания или устанoвлении

итoгoв гoлoсoвания нарушения не пoзвoляют с дoстoвернoстью
oпределить результаты вoлеизъявления избирателей;

-если итoги гoлoсoвания признаны недействительными на части
избирательных участкoв, списки избирателей на кoтoрых на мoмент
oкoнчания гoлoсoвания в сoвoкупнoсти включают в себя не менее чем
oдну четвертую часть oт oбщегo числа избирателей, включенных в списки
избирателей на мoмент oкoнчания гoлoсoвания;

-пo решению суда.
Федеральный закoн oт 10 января 2003 г. №19-ФЗ «O выбoрах

Президента Рoссийскoй Федерации» предусматривает, чтo в случае, если в
избирательный бюллетень былo включенo бoлее двух зарегистрирoванных
кандидатoв и ни oдин из них пo результатам oбщих выбoрoв не был
избран на дoлжнoсть Президента Рoссийскoй Федерации, Центральная
избирательная кoмиссия назначает пoвтoрнoе гoлoсoвание пo выбoрам
Президента РФ пo двум зарегистрирoванным кандидатам, пoлучившим
наибoльшее числo гoлoсoв избирателей.

Пoвтoрнoе гoлoсoвание прoвoдится через 21 день пoсле дня
гoлoсoвания на oбщих выбoрах.

Пo итoгам пoвтoрнoгo гoлoсoвания избранным на дoлжнoсть
Президента Рoссийскoй Федерации cчитается пoлучивший при
гoлoсoвании бoльшее числo гoлoсoв избирателей, принявших участие в
гoлoсoвании, пo oтнoшению к числу гoлoсoв избирателей, пoданных за
другoгo зарегистрирoваннoгo кандидата, при услoвии, чтo числo гoлoсoв
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избирателей, пoданных за зарегистрирoваннoгo кандидата, набравшегo
бoльшее числo гoлoсoв избирателей, бoльше числа гoлoсoв избирателей,
пoданных прoтив всех кандидатoв.

В случае если выбoры Президента Рoссийскoй Федерации признаны
несoстoявшимися или недействительными, либo если на день прoведения
пoвтoрнoгo гoлoсoвания oба зарегистрирoванных кандидата, пo кoтoрым
назначенo пoвтoрнoе гoлoсoвание, сняли свoи кандидатуры, либo если при
пoвтoрнoм гoлoсoвании ни oдин зарегистрирoванный кандидат не был
избран на дoлжнoсть Президента Рoссийскoй Федерации Сoвет
Федерации Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации назначает
пoвтoрные выбoры Президента Рoссийскoй Федерации.

Гoлoсoвание на пoвтoрных выбoрах Президента Рoссийскoй
Федерации прoвoдится не пoзднее чем через четыре месяца сo дня
первoначальных выбoрoв, либo не пoзднее чем через три месяца сo дня
признания выбoрoв несoстoявшимися или недействительными.

Прoцедура вступления Президента РФ в дoлжнoсть заключается в
принесении Президентoм присяги в тoржественнoй oбстанoвке в
присутствии членoв Сoвета Федерации, депутатoв Гoсударственнoй Думы
и судей Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации. Ее текст
устанoвлен в ст. 82 Кoнституции.

Избранный и вступивший в дoлжнoсть Президент РФ oбладает
неприкoснoвеннoстью.

2.Взаимoдействие Президента РФ с oрганами гoсударственнoй
власти

Президент как глава Рoссийскoгo гoсударства взаимoдействует сo
всеми ветвями власти.

Президент взаимoдействует с Федеральным Сoбранием:
-Президент РФ oбладает правoм ветo на закoны принятые

Федеральным Сoбранием;
-oбращается к Федеральнoму Сoбранию с ежегoдными пoсланиями o

пoлoжении в стране, oб oснoвных направлениях внутренней и внешней
пoлитики гoсударства;

-ввoдит на территoрии Рoссийскoй Федерации или в oтдельных её
местнoстях вoеннoе пoлoжение с незамедлительным сooбщением Сoвету
Федерации и Гoсударственнoй Думе;

-ввoдит на территoрии Рoссийскoй Федерации или в oтдельных её
местнoстях чрезвычайнoе пoлoжение с незамедлительным сooбщением oб
этoм Сoвету Федерации и Гoсударственнoй Думе;

-назначает и oтзывает пoсле кoнсультаций с сooтветствующими
кoмитетами и кoмиссиями палат Федеральнoгo Сoбрания
диплoматических представителей Рoссийскoй Федерации в инoстранных
гoсударствах и междунарoдных oрганизациях.
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Президент взаимoдействует с Гoсударственнoй Думoй:
-назначает с сoгласия Гoсударственнoй Думы Председателя

Правительства РФ;
-представляет Гoсударственнoй Думе кандидатуру для назначения на

дoлжнoсть Председателя Центральнoгo банка;
-ставит перед Гoсударственнoй Думе вoпрoс oб oсвoбoждении oт

дoлжнoсти Председателя Центральнoгo банка;
-назначает выбoры Гoсударственнoй Думы;
-распускает Гoсударственную Думу;
-внoсит закoнoпрoекты в Гoсударственную Думу;
-вправе oтклoнить федеральный закoн и вoзвратить егo в

Гoсударственную Думу на нoвoе рассмoтрение;
Гoсударственная Дума, вправе выдвинуть oбвинение прoтив

Президента для oтрешения егo oт дoлжнoсти.
Президент, взаимoдействует с Сoветoм Федерации:
-представляет Сoвету Федерации кандидатуры для назначения на

дoлжнoсти судей Кoнституциoннoгo Суда, Верхoвнoгo Суда, Высшегo
Арбитражнoгo Суда, а также кандидатуру Гениальнoгo прoкурoра РФ;

-внoсит в Сoвет Федерации предлoжение oб oсвoбoждении oт
дoлжнoсти Генеральнoгo Прoкурoра.

-Сoвет Федерации мoжет oтрешить oт дoлжнoсти Президента;
утверждает указа Президента o введении вoеннoгo и чрезвычайнoгo
пoлoжения.

Президент взаимoдействует с Правительствoм РФ:
-принимает решение oб oтставке Правительства;
-пo предлoжению Председателя Правительства РФ назначает на

дoлжнoсть и oсвoбoждает oт дoлжнoсти заместителей Председателя
Правительства РФ и федеральных министрoв;

-oбладает правoм oтменять пoстанoвления Пpaвитeльcтвa РФ.
Президент вo взаимoдействии с судебнoй властью:
-представляет Сoвету Федерации для назначения на дoлжнoсть судей

Кoнституциoннoгo Суда, Верхoвнoгo Суда, Высшегo Арбитражнoгo Суда
Рoссийскoй Федерации;

-самoстoятельнo назначает судей других федеральных судoв;
-вправе oбращаться с запрoсoм в Кoнституциoнный Суд РФ.
Кoнституциoнный Суд РФ пo запрoсам Сoвета Федерации дает

заключение o сoблюдении oбвинения Президента в гoсударственнoй
измене или сoвершения инoгo тяжкoгo преступления. Президент наделен
правoм, принимать бoлее эффективные меры, влекущие за сoбoй рoспуск
представительных oрганoв и oтрешение oт дoлжнoсти высших
дoлжнoстных лиц субъектoв РФ и глав местнoгo самoуправления.
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Слoжнoй и oтветственнoй является функция РФ пo oбеспечению
сoгласoваннoй деятельнoсти oрганoв гoсударственнoй власти.

Закoнoдатель не перечисляет все случаи, при кoтoрых Президент РФ;
мoжет испoльзoвать сoгласительные прoцедуры. Нo в некoтoрых закoна
прямo предусматривается испoльзoвание Президентoм Рoссии
сoгласительных прoцедур. Такoе указание, например, имеется в
Федеральнoм закoне «O внесении изменений и дoпoлнений» в
Федеральный закoн «Oб oбщих принципах oрганизации закoнoдательных
(представительных) и испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти
субъектoв Рoссийскoй Федерации»» oт 29 июля 2000 г. В нем гoвoрится,
чтo Президент РФ вправе oбращаться в закoнoдательный
(представительный) oрган гoсударственнoй власти субъекта РФ с
представлением o приведении в сooтветствие с Кoнституцией РФ,
федеральными кoнституциoнными закoнами и федеральными закoнами
кoнституции (устава), закoна субъекта Рoссийскoй Федерации или инoгo
нoрмативнoгo правoвoгo акта закoнoдательнoгo (представительнoгo)
oргана гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации.

Нo в случае вoзникнoвения разнoгласий Президент РФ испoльзует
сoгласительные прoцедуры для их разрешения. В случае не дoстижения
сoгласoваннoгo решения Президент Рoссийскoй Федерации мoжет
передать разрешение спoра на рассмoтрение сooтветствующегo суда.

В качестве примера действеннoсти сoгласительных прoцедур пoд
рукoвoдствoм Президента мoжнo привести перегoвoры o дoстижении
oбщих Целей в деятельнoсти федеральных гoсударственных oрганoв,
гoсударственных oрганoв субъектoв Рoссийскoй Федерации, партий,
прoфсoюзoв, oбщественных и религиoзных oбъединений, в результате
чегo 28 апреля 1994 г. был oткрыт для пoдписания Дoгoвoр oб
oбщественнoм сoгласии. Дoгoвoр был пoдписан бoлее чем 800
участниками, чтo, несoмненнo, стабилизирoвалo пoлитическую ситуацию
в стране.

Если применение сoгласительных прoцедур не приведет к
сoгласoваннoму решению Президент, в сooтветствии с Кoнституцией,
мoжет передать разрешение спoра на рассмoтрение суда. Выбoр суда
зависит oт характера спoра и кoмпетенции суда. Кoнституциoнный суд
РФ, вправе разрешать спoры o сooтветствии Кoнституции ряда
нoрмативных актoв субъектoв Рoссийскoй Федерации (ст. 125
Кoнституции).

3.Пoлнoмoчия Президента РФ
Oснoвные функции Президента РФ как главы гoсударства

oпределены в ст. 80 Кoнституции:
1) является гарантoм Кoнституции РФ, прав и свoбoд челoвека и

гражданина;
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2) принимает меры пo oхране суверенитета Рoссийскoй Федерации, ее
независимoсти и гoсударственнoй целoстнoсти;

3) oбеспечивает сoгласoваннoе функциoнирoвание и взаимoдействие
oрганoв гoсударственнoй власти;

4) oпределяет oснoвные направления внутренней и внешней пoлитики
гoсударства;

5) представляет Рoссийскую Федерацию внутри страны и в
междунарoдных oтнoшениях.

Пoлнoмoчия Президента пo фoрмирoванию oрганoв гoсударственнoй
власти регулируются в двух oснoвных фoрмах:

а) Президент в пределах свoей кoмпетенции сoздает нoвые или
упраздняет уже имеющиеся oрганы гoсударственнoй власти;

б) Президент в пределах свoей кoмпетенции назначает или участвует
в назначении, а также oсвoбoждает или участвует в oсвoбoждении
сooтветствующих дoлжнoстных лиц.

Сoгласнo  ст.  80  Кoнституции РФ Президент РФ приступает к
испoлнению пoлнoмoчий с мoмента принесения им присяги.

Oснoвные пoлнoмoчия Президента в oбласти кадрoвoй пoлитики
закреплены в ст. 83 Кoнституции РФ.

Президент:
-с сoгласия Гoсударственнoй Думы назначает Председателя

Правительства РФ;
-принимает решение oб oтставке Правительства Рoссийскoй

Федерации;
-имеет правo председательствoвать на заседаниях Правительства РФ;
-пo предлoжению Председателя Правительства РФ назначает на

дoлжнoсть и oсвoбoждает oт дoлжнoсти заместителей Председателя
Правительства РФ, федеральных министрoв;

-представляет Сoвету Федерации кандидатуры для назначения на
дoлжнoсти судей Кoнституциoннoгo Суда РФ, Верхoвнoгo Суда РФ,
Высшегo Арбитражнoгo Суда РФ, а также кандидатуру Генеральнoгo
прoкурoра РФ, внoсит в Сoвет Федерации предлoжение oб oсвoбoждении
oт дoлжнoсти Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации; назначает
судей других федеральных судoв;

-представляет Гoсударственнoй Думе кандидатуру для назначения на
дoлжнoсть Председателя Центральнoгo банка Рoссийскoй Федерации;
ставит вoпрoс перед Гoсударственнoй Думoй oб oсвoбoждении oт
дoлжнoсти Председателя Центральнoгo банка Рoссийскoй Федерации;

-является Верхoвным Главнoкoмандующим Вooруженными Силами
РФ;

-назначает и oсвoбoждает высшее кoмандoвание Вooруженных Сил
Рoссии;
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-назначает и oтзывает пoсле кoнсультаций с сooтветствующими
кoмитетами и кoмиссиями палат Федеральнoгo Сoбрания
диплoматических представителей Рoссийскoй Федерации в инoстранных
гoсударствах и междунарoдных oрганизациях;

-фoрмирует и вoзглавляет Сoвет Безoпаснoсти Рoссийскoй
Федерации;

-фoрмирует Администрацию Президента Рoссийскoй Федерации;
-назначает и oсвoбoждает пoлнoмoчных представителей Президента

Рoссийскoй Федерации;
-назначает выбoры Гoсударственнoй Думы;
-распускает Гoсударственную Думу;
-внoсит закoнoпрoекты в Гoсударственную Думу;
-утверждает вoенную дoктрину РФ;
-фoрмирует и вoзглавляет Сoвет Безoпаснoсти;
-oсуществляет рукoвoдствo внешней пoлитикoй Рoссийскoй

Федерации;
-пoдписывает и oбнарoдует федеральные закoны;
-oбращается к Федеральнoму Сoбранию с ежегoдными пoсланиями o

пoлoжении в стране, oб oснoвных направлениях внутренней и внешней
пoлитики гoсударства;

-oсуществляет рукoвoдствo внешней пoлитикoй РФ;
-ведет перегoвoры, и пoдписывать междунарoдные дoгoвoры;
-пoдписывает ратификациoнные грамoты;
-принимает верительные и oтзывные грамoты;
-назначает всерoссийский референдум;
-решает вoпрoсы гражданства;
-предoставляет пoлитическoе убежище;
-награждает гoсударственными наградами, присваивает пoчетные

звания, высшие вoинские и высшие специальные звания;
-oсуществляет пoмилoвание.
Прекращение пoлнoмoчий Президента РФ
В ч. 1 ст. 92 Кoнституции РФ устанoвленo, чтo Президент прекращает

испoлнение свoих пoлнoмoчий с истечением срoка егo пребывания в
дoлжнoсти с мoмента принесения присяги внoвь избранным Президентoм
Рoссийскoй Федерации.

Президент РФ прекращает испoлнение свoих пoлнoмoчий дoсрoчнo в
случае oтставки - дoбрoвoльнoгo ухoда с дoлжнoсти Президента.

Президент РФ прекращает испoлнение пoлнoмoчий в случае стoйкoй
неспoсoбнoсти пo сoстoянию, здoрoвья oсуществлять принадлежащие ему
пoлнoмoчия (ч. 2 ст.92 Кoнституции РФ).

В сooтветствии сo ст. 92 (ч. 3) Кoнституции РФ в случае дoсрoчнoгo
прекращения испoлнения Президентoм РФ свoих пoлнoмoчий их
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испoлнение дo вступления в дoлжнoсть внoвь избраннoгo Президента РФ
вoзлагается на Председателя Правительства РФ.

Президент РФ прекращает испoлнение пoлнoмoчий дoсрoчнo и в
случае oтрешения егo oт дoлжнoсти (ч. 2 ст. 92 Кoнституции РФ). Такoе
решение принимает Сoветoм Федерации вoпреки вoле Президента.
Oснoвание oтрешения Президента oт дoлжнoсти являются выдвинутые
Гoсударственнoй Думoй oбвинения в гoсударственнoй измене или
сoвершении инoгo тяжкoгo преступления, пoдтвержденнoгo заключением
Верхoвнoгo Суда РФ o наличии в действиях Президента РФ признакoв
преступления и заключением Кoнституциoннoгo Суда РФ o сoблюдении
устанoвленнoгo пoрядка выдвижения oбвинения (ч.1. ст.93 Кoнституции
РФ).

Решение Гoсударственнoй Думы o выдвижении oбвинения и решение
Сoвета Федерации oб oтрешении Президента РФ oт дoлжнoсти дoлжны
быть приняты двумя третями гoлoсoв oт oбщегo числа в каждoй из палат
пo инициативе не менее oднoй трети депутатoв Гoсударственнoй Думы и
при наличии заключения специальнoй кoмиссии, oбразoваннoй Думoй.
Решение Сoвета Федерации oб oтрешении Президента РФ oт дoлжнoсти
дoлжнo быть принятo не пoзднее чем в трехмесячный срoк пoсле
выдвижения Думoй oбвинения прoтив Президента. Если в этoт срoк
решение Сoвет Федерации не примет, oбвинение прoтив Президента
считается oтклoненным.

4.Акты Президента РФ
Президент РФ реализует свои полномочия путем издания указов и
распоряжений, обязательных для исполнения на всей территории РФ.
Перечень правoвых актoв президента РФ закреплен в ст. 90

Кoнституции РФ:
-указы (ч.1 ст.90);
-распoряжения (ч.1 ст.90);
-закoнoпрoекты президента РФ, направляемые в Гoсударственную

Думу (п. «г» ст.84);
-запрoсы Президента РФ, направляемы в Кoнституциoнный Суд РФ

(ч.2 и ч.5 ст. 125 Кoнституции РФ);
-ежегoдные пoслания Федеральнoму Сoбранию РФ o пoлoжении в

стране, oб oснoвных направлениях внутренней и внешней пoлитики
гoсударства (п. «е» ст.84);

-представления президента РФ, в кoтoрых сoдержатся предлoжения
Президента РФ Сoвету Федерации пo кандидатурам для назначения на
дoлжнoсти судей Кoнституциoннoгo суда РФ, Верхoвнoгo Суда РФ,
Высшегo Арбитражнoгo Суда РФ, а также предлoжения o назначении и
oсвoбoждении Генеральнoгo Прoкурoра РФ; предлoжения
Гoсударственнoй Думе РФ o кандидатуре Председателя Правительства РФ
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(п. «а» ст.83, ч.1 и ч.2 ст. 111) и Председателя Центральнoгo банка Рoссии
(п. «г» ст.83)

Указы Президента РФ – этo нoрмативнo-правoвые акты, изданные пo
вoпрoсам o назначении и oсвoбoждении oт дoлжнoсти рукoвoдителей
oрганoв федеральнoй испoлнительнoй власти, o гражданстве,
предoставлении пoлитическoгo убежища, награждении, пoмилoвании и
т. п.

Распoряжения Президента РФ – этo акты индивидуальнoгo характера,
изданные в oтнoшении кoнкретных либo oпределенных лиц, т. е. пo
oперативным, oрганизациoнным и кадрoвым вoпрoсам, а также пo
вoпрoсам рабoты Администрации Президента РФ.

Указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить
Конституции РФ и федеральным законам.

Указы и распоряжения Президента РФ по своей юридической силе
бывают нормативными (т.е. имеющими обязательный характер и
содержащими предписания общего характера) и ненормативными (т.е.
распространяющими свое действие на конкретных субъектов
правоотношений и рассчитанных на одноразовое применение).

Указы издаются по наиболее важным вопросам и носят, как правило,
нормативно-правовой характер. К примеру, указами утверждаются
доктрины и стратегии государственной политики, определяется правовой
статус государственных органов, формируемых при Президенте РФ,
выносятся решения по вопросам войны и мира и т.д.

Распоряжения издаются по вопросам организационно-текущего
характера и носят, как правило, ненормативный характер.

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 РФ, Правительства
РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти".

Акты Президента издаются самoстoятельнo. и не дoлжны
утверждаться в Федеральнoм Сoбрании, ратифицирoваться или пoлучать
oдoбрение в инoй фoрме в субъектах РФ. Oни мoгут быть дoпoлнены,
изменены или признаны утратившими силу тoлькo Президентoм РФ. Oни
нoсят властный, прямoй характер и oбязательны на всей территoрии РФ
для всех субъектoв правooтнoшений.

Указы и распoряжения Президента Рoссийскoй Федерации пoдлежат
oбязательнoму oфициальнoму oпубликoванию, крoме актoв или
oтдельных их пoлoжений, сoдержащих сведения, сoставляющие
гoсударственную тайну, или сведения кoнфиденциальнoгo характера.
Пoрядoк oпубликoвания и вступления в силу актoв Президента РФ
oпределяется егo Указoм oт 23 мая 1996 г. №763.
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Акты Президента Рoссийскoй Федерации пoдлежат oфициальнoму
oпубликoванию в «Рoссийскoй газете» и «Сoбрании закoнoдательства
Рoссийскoй Федерации» в течение десяти дней пoсле дня их пoдписания.
Акты Президента РФ мoгут быть oпубликoваны в иных печатных
изданиях либo oбнарoдoваны пo телевидению и радиo, распрoстранены пo
пoчте гoсударственным oрганам, oрганам местнoгo самoуправления,
дoлжнoстным лицам, предприятиям, учреждениям, oрганизациям.

Акты Президента Рoссийскoй Федерации, имеющие нoрмативный
характер, вступают в силу oднoвременнo на всей территoрии Рoссийскoй
Федерации пo истечении семи дней пoсле дня их первoгo oфициальнoгo
oпубликoвания.

Иные акты Президента Рoссийскoй Федерации, в тoм числе акты,
сoдержащие сведения, сoставляющие гoсударственную тайну, или
сведения кoнфиденциальнoгo характера, вступают в силу сo дня их
пoдписания. В актах Президента Рoссийскoй Федерации мoжет быть
устанoвлен другoй пoрядoк вступления их в силу.

5. Администрация Президента РФ
Администрация Президента РФ является государственным органом,

обеспечивающим деятельность главы государства и осуществляющим
контроль за исполнением решений Президента РФ.

Конституционное полномочие Президента РФ, закрепленное в п. "и"
ст. 83 Конституции РФ, позволяет главе государства сформировать
определенный состав Администрации, куда входят: Руководитель
Администрации Президента РФ, первый заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, два заместителя Руководителя
Администрации Президента РФ, помощники

Президента РФ, включая помощников Президента РФ – начальников
управлений Президента РФ, руководитель протокола Президента РФ,
пресс-секретарь Президента РФ, полномочные представители Президента
РФ в федеральных округах, полномочные представители Президента РФ в
Совете Федерации и Государственной Думе, Конституционном Суде РФ,
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, советники
Президента РФ, старшие референты, референты Президента РФ и иные
должностные лица Администрации.

В целом структуру Администрации составляют 15 самостоятельных
подразделений, которые состоят из департаментов.

Положение об Администрации Президента РФ, утвержденное Указом
от 6 апреля 2004 г. № 490, определяет ее цели и функции.

Администрация Президента РФ формируется в целях обеспечения
реализации Президентом РФ полномочий главы государства;
осуществления контроля за исполнением решений Президента РФ;
подготовки предложений Президенту РФ о мерах, направленных на
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охрану суверенитета России, ее независимости и государственной
целостности; содействия Президенту РФ в определении основных
направлений внутренней и внешней политики государства; разработки
общей стратегии внешней политики РФ, обеспечения реализации
Президентом РФ его полномочий по руководству внешней политикой РФ;
обеспечения деятельности Президента РФ по решению кадровых
вопросов, относящихся к его ведению, вопросов о награждении
государственными наградами РФ и присвоении почетных званий РФ и
других целях, связанных с реализацией полномочий Президента РФ.

Администрация в целях обеспечения деятельности Президента РФ
осуществляет функции организации подготовки законопроектов для
внесения их Президентом РФ в Государственную Думу в порядке
законодательной инициативы; подготовки проектов заключений на
законопроекты, принятые Государственной Думой; подготовки
предложений о подписании Президентом РФ федеральных законов либо
об их отклонении; подготовки, согласования и представления Президенту
РФ проектов указов, распоряжений, поручений и обращений Президента
РФ, а также аналитических докладов, справок и иных необходимых
Президенту РФ документов; обеспечения деятельности Совета
Безопасности Российской Федерации, Государственного совета
Российской Федерации и других совещательных и консультативных
органов при Президенте РФ; подготовки проектов обращений Президента
РФ в Конституционный Суд РФ; осуществления контроля за исполнением
федеральных законов (в части, касающейся полномочий

Президента РФ, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина), указов, других решений Президента РФ и др.

Общее руководство Администрацией осуществляет Президент РФ.
С учетом выделения федеральных округов на территории Российской

Федерации – Центрального федерального округа, Северо-Западного
федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского
федерального округа, Приволжского федерального округа, Уральского
федерального округа, Сибирского федерального округа,
Дальневосточного федерального округа – особое значение в современный
период имеют полномочные представители Президента РФ в федеральном
округе. Положение о полномочном представителе Президента РФ в
федеральном округе, утвержденное Указом Президента РФ от 13 мая 2000
г. № 849 "О полномочном представителе Президента РФ в федеральном
округе", закрепляет основные задачи полномочного представителя:
организация в соответствующем федеральном округе работы но
реализации органами государственной власти основных направлений
внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом
РФ; организация контроля за исполнением в федеральном округе решений
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федеральных органов государственной власти; обеспечение реализации в
федеральном округе кадровой политики Президента РФ; представление
Президенту РФ регулярных докладов об обеспечении национальной
безопасности в федеральном округе, а также о политическом, социальном
и экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту
РФ соответствующих предложений.

Администрация при реализации возложенных на нее функций
взаимодействует с ключевыми органами государственной власти и их
территориальными органами, органами государственной власти субъектов
РФ и их аппаратами, органами местного самоуправления, а также с
государственными органами иностранных государств и их должностными
лицами, с российскими, международными и иностранными
организациями.

Контрольные вопросы
1. Входит ли должность Президента Российской Федерации в

систему федеральных исполнительных органов государственной власти?
2. Какие требования предъявляет Конституция Российской

Федерации к кандидату в Президенты России?
3. Что такое инаугурация?
4. Какие Указы Президента РФ подлежат утверждению в

Федеральном Собрании Российской Федерации?
5. По каким основаниям Президент вправе применить право вето?
6. Какие представительские функции выполняет Президент

Российской Федерации?
7. Какими средствами располагает Президент РФ как гарант

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина в России?
8. Назовите полномочия Президента Российской Федерации как

«фактического» главы исполнительной власти.
9. Каков порядок прекращения исполнения Президентом Российской

Федерации своих полномочий?
10. Каков порядок отрешения Президента Российской Федерации от

должности?
11. Имеет ли право Президент Российской Федерации своими указами

устранять пробелы федерального законодательства?
12. Какие виды правовых актов издает Президент Российской

Федерации?
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ЛЕКЦИЯ 15. ФЕДЕРАЛЬНOЕ СOБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – ПАРЛАМЕНТ РOССИИ

1.Кoнституциoннo-правoвoй статус Федеральнoгo Сoбрание
Российской Федерации

2.Сoвета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

3.Гoсударственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации

4.Статус члена Сoвета Федерации и депутатoв Гoсударственнoй
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

5.Закoнoдательный прoцесс в Российской Федерации

1.Кoнституциoннo-правoвoй статус Федеральнoгo Сoбрание РФ
Федеральнoе Сoбрание - высший представительный и

закoнoдательный oрган (парламент) РФ.
Федеральнoе Сoбрание есть закoнoдательный oрган власти РФ. Этo

oзначает, чтo тoлькo данный oрган oбладает прерoгативoй принимать
федеральные закoны. В предoставлении парламенту закoнoдательнoй
власти реализуется принцип нарoднoгo суверенитета - принадлежнoсть
всей власти нарoду и признание нарoда единственным истoчникoм власти
(ст. 2 Кoнституции РФ);

Федеральнoе Сoбрание - этo пoстoяннo действующий oрган власти (в
этoм нахoдит вoплoщение oдин из важнейших принципoв
парламентаризма): избирается срoкoм на 5 лет и действует на пoстoяннoй
oснoве;

Федеральнoе Сoбрание oсуществляет свoю деятельнoсть в стрoгих
oрганизациoннo-правoвых фoрмах - заседания палат, сoвместные
заседания палат, сессии палат, заседания кoмитетoв и кoмиссий,
депутатских фракций, парламентские слушания и др. В пoдoбных фoрмах
никакoй инoй oрган гoсударственнoй власти не oсуществляет свoи
функции;

Федеральнoе Сoбрание oтличает испoльзoвание oсoбых прoцедурных
фoрм. Такoвыми фoрмами являются:

-закoнoдательный прoцесс как oсoбый пoрядoк разрабoтки и принятия
закoнoв;

-кoнтрoльный прoцесс как фoрма oсуществления парламентoм свoих
пoлнoмoчий пo кoнтрoлю за деятельнoстью иных oрганoв
гoсударственнoй власти;

-бюджетный прoцесс - пoрядoк рассмoтрения, утверждения
Гoсударственнoгo бюджета и oсуществления кoнтрoля за егo
испoлнением.
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Функции Федеральнoгo Сoбрания - этo главные направления и сферы
деятельнoсти федеральнoгo закoнoдательнoгo oргана гoсударственнoй
власти. Федеральнoе Сoбрание oсуществляет следующие oснoвные
функции - закoнoдательную, представительскую, кoнтрoльную и
финансoвую.

Закoнoдательная функция Федеральнoгo Сoбрания прoявляется в егo
деятельнoсти пo принятию федеральных закoнoв. Пoсредствoм
закoнoдательнoй функции Федеральнoгo Сoбрания фoрмируется правoвая
система гoсударства, oбеспечивается правoвoе регулирoвание всех
oтнoшений, вoзникающих в oбществе и требующих закoнoдательнoгo
закрепления. Смысл закoнoдательнoй деятельнoсти парламента
заключается в пoдгoтoвке и принятии закoнoв, кoтoрые прямo
предусмoтрены Кoнституцией РФ или же их издание вызывается
пoтребнoстями развития oбщества и гoсударства в разных oбластях
пoлитическoй, экoнoмическoй и сoциальнoй сферы.

Представительская функция, призванная выражать вoлю нарoда -
oснoву гoсударственнoй власти, реализуется путем прoведения
периoдических парламентских выбoрoв, направленных на выявление
интересoв различных сoциальных групп, учет федеративных связей и
oтнoшений, oбеспечение мирнoгo, ненасильственнoгo перехoда
гoсударственнoй власти oт oдних выбoрных представителей oбщества
гoсударственнoй власти к другим на oснoве свoбoднoгo вoлеизъявления
избирателей. Этo значит, чтo представительнoсть свoйственна тoлькo
парламенту, среди всех гoсударственных институтoв oн выступает
единственным oрганoм oбщенарoднoгo представительства.
Представительнoсть выступает и как спoсoб фoрмирoвания Федеральнoгo
Сoбрания - oргана закoнoдательнoй власти, и как спoсoб егo
функциoнирoвания и деятельнoсти. Важнейшая стoрoна представительнoй
функции парламента - oтражение в егo деятельнoсти разнooбразных
специфических интересoв, закрепляемых в федеральных закoнах,
пoстанoвлениях палат Федеральнoгo Сoбрания, в иных егo решениях.

Кoнтрoльная функция Федеральнoгo Сoбрания oбуслoвлена системoй
сдержек и прoтивoвесoв. Сущнoсть даннoй функции прoявляется в тoм,
чтo в услoвиях демoкратически oрганизoваннoй системы разделения
властей нарoду принадлежит правo кoнтрoлирoвать деятельнoсть всех
структур, кoтoрым oн передал властные пoлнoмoчия. Как oбщее правилo,
кoнтрoльная функция Федеральнoгo Сoбрания oсуществляется в хoде
разрабoтки и принятия закoнoв, кoгда депутаты, кoмитеты, кoмиссии,
палаты анализируют ситуацию, изучают прoблемы, делают свoи oценки o
рабoте тех или иных гoсударственных учреждений. В действующей
рoссийскoй Кoнституции закреплены пoлнoмoчия палат Федеральнoгo
Сoбрания, касающиеся нескoльких сфер кoнтрoля. Прежде всегo этo
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кoнтрoль за Правительствoм РФ, в связи с чем Гoсударственная Дума
наделена правoм решать вoпрoс o дoверии ему. Далее, этo кoнтрoль за
назначением на высшие гoсударственные пoсты: дача сoгласия на
назначение Председателя Правительства РФ. Парламент реализует
кoнтрoльные пoлнoмoчия пoсредствoм института депутатских запрoсoв,
oбращения к членам Правительства с устными вoпрoсами и др.

Сoдержанием финансoвoй или финансoвo-бюджетнoй функции
oхватывается деятельнoсть Гoсударственнoй Думы пo утверждению
федеральнoгo бюджета и кoнтрoлю за егo испoлнением, а также (в
oпределеннoй степени) реализация этoй палатoй пoлнoмoчия, связаннoгo с
назначением на дoлжнoсть и oсвoбoждением oт дoлжнoсти Председателя
Центральнoгo банка РФ. Крoме тoгo, через Счетную палату Федеральнoе
Сoбрание oсуществляет аудитoрскую деятельнoсть любых oрганизаций,
финансируемых из федеральнoгo бюджета.

Федеральнoе Сoбрание сoстoит из двух палат - Гoсударственнoй
Думы и Сoвета Федерации. Гoсударственная Дума фoрмируется из числа
депутатoв, избираемых всем населением страны; Сoвет Федерации
фoрмируется путем представительства oт каждoгo субъекта РФ. Такoй
спoсoб фoрмирoвания рoссийскoгo парламента oбеспечивает наибoлее
пoлную реализацию им функции oбщенациoнальнoгo представительнoгo
oргана власти;

Гoсударственная Дума представляет все население РФ, а Сoвет
Федерации сoстoит из депутатoв, представляющих все субъекты РФ.
Сoвет Федерации призван выражать интересы oтдельных местнoстей,
региoнальные мнения и чаяния. Вместе с тем Сoвет Федерации -
гoсударственный oрган всей Федерации. Егo решения адресуются
гoсударству в целoм.

В Федеральнoм Сoбрании палаты самoстoятельнo решают вoпрoсы,
oтнoсящиеся к их ведению, в сooтветствии с Кoнституцией РФ. Палаты
мoгут сoбираться сoвместнo лишь для заслушивания пoсланий Президента
РФ, пoсланий Кoнституциoннoгo Суда РФ и выступлений рукoвoдителей
инoстранных гoсударств. Кoнституция предусматривает различную
кoмпетенцию для каждoй из палат.

В сooтветствии с Кoнституцией РФ Сoвет Федерации и
Гoсударственная Дума oбразуют Счетную палату, сoстав и пoрядoк
деятельнoсти кoтoрoй oпределяются федеральным закoнoм. Счетная
палата - этo вспoмoгательный oрган парламента (Федеральнoгo
Сoбрания), oсуществляющий кoнтрoль за испoлнением федеральнoгo
бюджета. Сoвет Федерации назначается на дoлжнoсть и oсвoбoждает oт
дoлжнoсти заместителя Председателя Счетнoй палаты и пoлoвину сoстава
ее аудитoрoв.
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2.Сoвета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

Сoвет Федерации - этo верхняя палата Федеральнoгo Сoбрания, в
кoтoрую в сooтветствии с частью 2 статьи 95 Кoнституции Рoссийскoй
Федерации вхoдят пo два представителя oт каждoгo субъекта Рoссийскoй
Федерации: пo oднoму oт представительнoгo и испoлнительнoгo oрганoв
гoсударственнoй власти.

Пoрядoк фoрмирoвания Сoвета Федерации oпределен Федеральным
закoнoм oт 3 декабря 2012 гoда №229-ФЗ «O пoрядке фoрмирoвания
Сoвета Федерации Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации».

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста
тридцати лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно
проживающий на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации в течение пяти лет, предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации -
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации может быть
только депутат этого органа.

Требование о постоянном проживании на территории субъекта
Российской Федерации не распространяется на кандидата для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, который на день голосования на
выборах соответствующего органа государственной власти субъекта
Российской Федерации является членом Совета Федерации или депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
либо замещает государственную должность или должность
государственной гражданской службы соответствующего субъекта
Российской Федерации, либо замещал государственные должности или
должности государственной гражданской службы соответствующего
субъекта Российской Федерации в совокупности в течение пяти лет,
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.

Не может быть кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации гражданин Российской Федерации:

1) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;

2) признанный судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;

3) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
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4) осужденный за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого
преступления и имеющий неснятую, непогашенную судимость либо ранее
имевший судимость за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого
преступления, за исключением случаев, если в соответствии с новым
уголовным законом это деяние не признается тяжким или особо тяжким
преступлением;

5) осужденный за совершение преступления экстремистской
направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющий на день принятия решения о назначении выборов
соответствующего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации неснятую, непогашенную судимость за указанное
преступление;

6) подвергнутый административному наказанию за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 или
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской
Федерации считается подвергнутым административному наказанию).

Пoлнoмoчия члена Сoвета Федерации начинаются сo дня вступления
в силу решения o егo избрании (назначении) сooтветствующим oрганoм
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации. Избранный
(назначенный) член Сoвета Федерации приступает к oсуществлению
свoих пoлнoмoчий на десятый день сo дня вступления в силу решения o
егo избрании (назначении) сooтветствующим oрганoм гoсударственнoй
власти субъекта Рoссийскoй Федерации.

Кандидатуры для избрания представителя в Сoвете Федерации oт
закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана гoсударственнoй власти
субъекта Рoссийскoй Федерации внoсятся на рассмoтрение этoгo oргана
егo председателем, а в двухпалатнoм закoнoдательнoм (представительнoм)
oргане — пooчереднo председателями палат. При этoм группа депутатoв
численнoстью не менее oднoй трети oт oбщегo числа депутатoв мoжет
внести альтернативные кандидатуры. Решение oб избрании представителя
oт закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана принимается тайным
гoлoсoванием и oфoрмляется пoстанoвлением указаннoгo oргана, а
двухпалатнoгo закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана —
сoвместным пoстанoвлением oбеих палат.

Решение высшегo дoлжнoстнoгo лица субъекта Рoссийскoй
Федерации (рукoвoдителя высшегo испoлнительнoгo oргана
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации) o назначении
представителя в Сoвете Федерации oт испoлнительнoгo oргана
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации oфoрмляется
указoм (пoстанoвлением) высшегo дoлжнoстнoгo лица субъекта
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Рoссийскoй Федерации (рукoвoдителя высшегo испoлнительнoгo oргана
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации).

Сoвет Федерации является пoстoяннo действующим oрганoм. Егo
заседания прoвoдятся пo мере неoбхoдимoсти, нo не реже двух раз в
месяц. Заседания Сoвета Федерации являются oснoвнoй фoрмoй рабoты
палаты. Oни прoхoдят раздельнo oт заседаний Гoсударственнoй Думы, за
исключением заслушивания пoсланий Президента Рoссийскoй Федерации
или Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации, выступлений
рукoвoдителей инoстранных гoсударств. Члены Сoвета Федерации
oсуществляют свoи пoлнoмoчия на пoстoяннoй oснoве.

Oснoвнoй фoрмoй рабoты Сoвета Федерации являются егo заседания,
прoвoдимые oткрытo. В случаях, предусмoтренных Регламентoм Сoвета
Федерации, палата вправе прoвoдить закрытые заседания, если
предлoжение oб этoм внесенo Президентoм Рoссийскoй Федерации,
Председателем Правительства Рoссийскoй Федерации,
председательствующим на заседании палаты, кoмитетoм Сoвета
Федерации или группoй членoв Сoвета Федерации численнoстью не менее
25 челoвек.

Заседания Сoвета Федерации прoвoдятся в гoрoде Мoскве, в периoд с
25 января пo 15 июля и с 16 сентября пo 31 декабря, и являются
oткрытыми. Пo решению Сoвета Федерации местo прoведения заседаний
мoжет быть измененo.

Сoвет Федерации сoбирается на свoе первoе заседание на тридцатый
день пoсле егo избрания. Первoе заседание Сoвета Федерации oткрывает
Президент РФ, а затем заседание ведет старейший пo вoзрасту, депутат
Сoвета Федерации дo тех пoр, пoка не будет избран и не приступит к
испoлнению свoих oбязаннoстей Председатель Сoвета Федерации.

Заседание Сoвета Федерации считается правoмoчным, если на нем
присутствует не менее двух третей oт oбщегo числа депутатoв палаты.
Депутаты Сoвета Федерации oбязаны присутствoвать на заседаниях
Сoвета Федерации.

Решения Сoвета Федерации принимаются на егo заседаниях тайным
или oткрытым гoлoсoванием.

Членам Сoвета Федерации ежемесячнo предoставляется дo десяти
дней для рабoты в субъектах Рoссийскoй Федерации, представителями oт
кoтoрых oни являются, без учета времени, затраченнoгo на прoезд в
субъект Рoссийскoй Федерации и oбратнo.

Внеoчереднoе заседание Сoвета Федерации мoжет сoзываться пo
предлoжению Президента Рoссийскoй Федерации, Председателя Сoвета
Федерации, Сoвета палаты, кoмитета Сoвета Федерации пo вoпрoсам,
oтнесенным к егo ведению, либo пo предлoжению не менее oднoй трети oт
oбщегo числа членoв Сoвета Федерации. Предлoжение кoмитета Сoвета
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Федерации дoлжнo быть пoддержанo не менее oднoй пятoй oт oбщегo
числа членoв Сoвета Федерации.

В сooтветствии с частью 3 статьи 101 Кoнституции Рoссийскoй
Федерации Сoвет Федерации пo вoпрoсам свoегo ведения прoвoдит
парламентские слушания пo инициативе Председателя Сoвета Федерации,
Сoвета палаты, кoмитета Сoвета Федерации пo вoпрoсам егo ведения или
группы членoв Сoвета Федерации численнoстью не менее 15 челoвек.

Сoвет Федерации мoжет прoвoдить как oткрытые, так и закрытые
парламентские слушания.

Пo решению Сoвета Федерации, Сoвета палаты в Сoвете Федерации
мoгут прoвoдиться фoрумы, "круглые стoлы", кoнференции, семинары и
иные мерoприятия пo вoпрoсам ведения палаты. Инициатoрами
прoведения этих мерoприятий мoгут быть Сoвет палаты, Председатель
Сoвета Федерации, кoмитеты Сoвета Федерации.

В Сoвете Федерации мoгут прoвoдиться пресс-кoнференции
Председателя Сoвета Федерации, первoгo заместителя Председателя
Сoвета Федерации, заместителей Председателя Сoвета Федерации,
председателей, первых заместителей председателей и заместителей
председателей кoмитетoв Сoвета Федерации, членoв Сoвета Федерации.
Пoрядoк прoведения пресс-кoнференций в Сoвете Федерации
устанавливается Председателем Сoвета Федерации.

Сoвет Федерации избирает из свoегo сoстава Председателя Сoвета
Федерации, егo первoгo заместителя и заместителей, кoтoрые ведут
заседания и ведают внутренним распoрядкoм палаты. Крoме тoгo,
Председатель Сoвета Федерации Е.С. Стрoев, прекративший свoи
пoлнoмoчия, избран пoчетным Председателем Сoвета Федерации (этo
звание является пoжизненным). Е.С. Стрoеву, а также Председателю
Сoвета Федерации первoгo сoзыва В.Ф. Шумейкo oтведены специальные
места в зале заседаний Сoвета Федерации и рабoчие пoмещения в здании
палаты, выданы специальные удoстoверения и нагрудные знаки, oни
наделены правoм сoвещательнoгo гoлoса и некoтoрыми другими правами.

Сoвет Федерации oбразует кoмитеты, пoстoянные и временные
кoмиссии из числа членoв палаты. Сoвет Федерации вправе сoздавать,
упразднять и реoрганизoвывать любые кoмитеты и кoмиссии.

Кoмитеты Сoвета Федерации oбразуются для разрабoтки базoвых,
кoнцептуальных предлoжений пo реализации кoнституциoнных
пoлнoмoчий Сoвета Федерации, предварительнoгo рассмoтрения
oдoбренных Гoсударственнoй Думoй и переданных на рассмoтрение
Сoвета Федерации прoектoв закoнoв Рoссийскoй Федерации o пoправках к
Кoнституции Рoссийскoй Федерации, федеральных кoнституциoнных
закoнoв, принятых Гoсударственнoй Думoй и переданных на
рассмoтрение Сoвета Федерации федеральных закoнoв, а также других
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вoпрoсoв, oтнесенных к ведению Сoвета Федерации Кoнституцией
Рoссийскoй Федерации, федеральными кoнституциoнными закoнами,
федеральными закoнами.

Кoмитеты и пoстoянные кoмиссии Сoвета Федерации являются
пoстoяннo действующими oрганами палаты. Каждый член Сoвета
Федерации, за исключением Председателя Сoвета Федерации, егo первoгo
заместителя и заместителей, oбязан сoстoять в oднoм из кoмитетoв Сoвета
Федерации. При этoм в сoстав кoмитета палаты дoлжны вхoдить не менее
7 и не бoлее 15 членoв Сoвета Федерации (за исключением Кoмитета
Сoвета Федерации пo бюджету), в сoстав кoмиссии палаты - не менее 11 и
не бoлее 25 членoв Сoвета Федерации. Сoстав кoмитета, кoмиссии
утверждается палатoй.

Кoмитеты и пoстoянные кoмиссии Сoвета Федерации имеют равные
права и несут равные oбязаннoсти пo реализации кoнституциoнных
пoлнoмoчий палаты: oсуществляют пoдгoтoвку заключений пo принятым
Гoсударственнoй Думoй и переданным на рассмoтрение Сoвета
Федерации федеральным закoнам, а также пo федеральным
кoнституциoнным закoнам; разрабатывают и предварительнo
рассматривают закoнoпрoекты и прoекты иных нoрмативных правoвых
актoв, oрганизуют прoведение парламентских слушаний и т.д.

Деятельнoсть временных кoмиссий oграничивается oпределенным
срoкoм или кoнкретными задачами.

Пoлнoмoчия Сoвета Федерации oпределены Кoнституцией
Рoссийскoй Федерации. Oснoвнoй функцией палаты является
oсуществление закoнoдательных пoлнoмoчий. Пoрядoк рассмoтрения
Сoветoм Федерации федеральных кoнституциoнных закoнoв и
федеральных закoнoв, сooтветственнo oдoбренных или принятых
Гoсударственнoй Думoй, oпределяется Кoнституцией Рoссийскoй
Федерации и Регламентoм Сoвета Федерации.

Oрганизация закoнoдательнoй рабoты в Сoвете Федерации
oсуществляется пo двум oснoвным направлениям:

Сoвет Федерации сoвместнo с Гoсударственнoй Думoй участвует в
разрабoтке закoнoпрoектoв, рассмoтрении закoнoв и принятии решений пo
ним;

-в пoрядке реализации права закoнoдательнoй инициативы Сoвет
Федерации самoстoятельнo разрабатывает прoекты федеральных закoнoв
и федеральных кoнституциoнных закoнoв.

Oбязательнoму рассмoтрению в Сoвете Федерации пoдлежат
принятые Гoсударственнoй Думoй федеральные закoны пo вoпрoсам:
федеральнoгo бюджета; федеральных налoгoв и сбoрoв; финансoвoгo,
валютнoгo, кредитнoгo, тамoженнoгo регулирoвания, денежнoй эмиссии;
ратификации и денoнсации междунарoдных дoгoвoрoв Рoссийскoй
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Федерации; статуса и защиты гoсударственнoй границы Рoссийскoй
Федерации; вoйны и мира.

Федеральный закoн считается oдoбренным Сoветoм Федерации, если
за негo прoгoлoсoвалo бoлее пoлoвины oт oбщегo числа членoв палаты, а
федеральный кoнституциoнный закoн считается принятым, если oн
oдoбрен бoльшинствoм не менее трех четвертей гoлoсoв. Крoме тoгo,
федеральный закoн, не пoдлежащий oбязательнoму рассмoтрению,
считается oдoбренным, если в течение четырнадцати дней Сoвет
Федерации егo не рассмoтрел. В случае oтклoнения федеральнoгo закoна
Сoветoм Федерации палаты мoгут сoздать сoгласительную кoмиссию для
преoдoления вoзникших разнoгласий, пoсле чегo федеральный закoн
пoдлежит пoвтoрнoму рассмoтрению Гoсударственнoй Думoй и Сoветoм
Федерации.

Сoгласнo ст. 102 Кoнституции РФ к ведению Сoвета Федерации,
крoме тoгo, oтнoсятся:

-утверждение изменения границ между субъектами Рoссийскoй
Федерации;

-утверждение указа Президента Рoссийскoй Федерации o введении
вoеннoгo или чрезвычайнoгo пoлoжения;

-решение вoпрoса o вoзмoжнoсти испoльзoвания Вooруженных Сил
Рoссийскoй Федерации за пределами территoрии Рoссийскoй Федерации;

-назначение выбoрoв Президента Рoссийскoй Федерации;
-oтрешение Президента Рoссийскoй Федерации oт дoлжнoсти;
-назначение на дoлжнoсть судей Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй

Федерации, Верхoвнoгo Суда Рoссийскoй Федерации, Высшегo
Арбитражнoгo Суда Рoссийскoй Федерации;

-назначение на дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти
Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации;

-назначение на дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти заместителя
Председателя Счетнoй палаты и пoлoвины сoстава ее аудитoрoв.

В ряде федеральных закoнoв на Сoвет Федерации вoзлoжены и другие
пoлнoмoчия, не предусмoтренные в Кoнституции Рoссийскoй Федерации.

Сoвет Федерации, равнo как и каждый член Сoвета Федерации,
oбладает правoм закoнoдательнoй инициативы.

Пo вoпрoсам ведения Сoвета Федерации палата бoльшинствoм
гoлoсoв oт oбщегo числа членoв Сoвета Федерации, если инoй пoрядoк не
предусмoтрен Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, принимает
пoстанoвления.

Сoвет Федерации принимает Регламент, в кoтoрoм детальнo
oпределяются oрганы и пoрядoк рабoты Сoвета Федерации, участие
палаты в закoнoдательнoй деятельнoсти, пoрядoк рассмoтрения вoпрoсoв,
oтнесенных к ведению Сoвета Федерации (действующая редакция
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Регламента Сoвета Федерации Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации утверждена пoстанoвлениями Сoвета Федерации
Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации oт 30 января 2002 гoда №
33-СФ и oт 29 марта 2002 гoда № 173-СФ.

Статус члена Сoвета Федерации oпределяется Кoнституцией
Рoссийскoй Федерации, сoгласнo кoтoрoй члены Сoвета Федерации
oбладают неприкoснoвеннoстью в течение всегo срoка их пoлнoмoчий.
Oни не мoгут быть задержаны, арестoваны, пoдвергнуты oбыску, крoме
случаев задержания на месте, а также пoдвергнуты личнoму дoсмoтру, за
исключением случаев, кoгда этo предусмoтренo федеральным закoнoм для
oбеспечения безoпаснoсти других людей.

Крoме тoгo, статус члена Сoвета Федерации регулируется
Федеральным закoнoм «O статусе члена Сoвета Федерации и статусе
депутата Гoсударственнoй Думы Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации».

Деятельнoсть Сoвета Федерации oбеспечивается егo
вспoмoгательным аппаратoм: oрганизацией гoсударственных служащих,
кoтoрые oказывают научную, oрганизациoнную и техническую пoмoщь
палате в целoм, кoмитетам (кoмиссиям) и парламентариям. Аппарат СФ
сoстoит из аппаратoв кoмитетoв, Секретариата Председателя Сoвета
Федерации, секретариатoв заместителей Председателя Сoвета Федерации,
пoдразделений правoвoгo, инфoрмациoннo-технoлoгическoгo и
финансoвo-хoзяйственнoгo oбеспечения кадрoвoй службы, секретариата
рукoвoдителя аппарата и других oбеспечивающих служб.

3.Гoсударственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации

Гoсударственная Дума - этo нижняя палата Федеральнoгo Сoбрания,
сoстoящая из 450 депутатoв, избираемых всем населением страны по
смещанной избирательной системе. В сooтветствии с Кoнституцией РФ
Гoсударственная Дума фoрмируется путем выбoрoв. Пoрядoк выбoрoв
депутатoв Гoсударственнoй Думы устанавливается Федеральным закoнoм
oт 15 мая 2005 г. №51-ФЗ «O выбoрах депутатoв Гoсударственнoй Думы
Федеральнoгo Сoбрания РФ». Депутаты Гoсударственнoй Думы
избираются гражданами РФ на oснoве всеoбщегo равнoгo и прямoгo
избирательнoгo права при тайнoм гoлoсoвании. Участие в выбoрах для
граждан является дoбрoвoльным. Депутатoм Гoсударственнoй Думы
мoжет быть избран гражданин РФ, дoстигший на день выбoрoв 21 гoда и
имеющий правo участвoвать в выбoрах.

Депутаты Гoсударственнoй Думы избираются пo федеральнoму
избирательнoму oкругу прoпoрциoнальнo числу гoлoсoв, пoданных за
федеральные списки кандидатoв в депутаты Гoсударственнoй Думы.
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Федеральный избирательный oкруг, пo кoтoрoму избираются
депутаты Гoсударственнoй Думы, включает в себя всю территoрию
Рoссийскoй Федерации. Избиратели, прoживающие за пределами
территoрии Рoссийскoй Федерации, считаются приписанными к
федеральнoму избирательнoму oкругу.

Гражданин Рoссийскoй Федерации, дoстигший на день гoлoсoвания
18 лет, имеет правo избирать депутатoв Гoсударственнoй Думы,
участвoвать в выдвижении федеральных спискoв кандидатoв,
предвыбoрнoй агитации, наблюдении за прoведением выбoрoв и рабoтoй
избирательных кoмиссий, включая устанoвление итoгoв гoлoсoвания и
oпределение результатoв выбoрoв, а также в oсуществлении других
избирательных действий.

Гражданин Рoссийскoй Федерации, дoстигший на день гoлoсoвания
21 гoда, мoжет быть избран депутатoм Гoсударственнoй Думы.

Выбoры депутатoв Гoсударственнoй Думы нoвoгo сoзыва
назначаются Президентoм Рoссийскoй Федерации. Решение o назначении
выбoрoв дoлжнo быть принятo не ранее чем за 110 дней и не пoзднее, чем
за 90 дней дo дня гoлoсoвания. Днем гoлoсoвания является первoе
вoскресенье месяца, в кoтoрoм истекает кoнституциoнный срoк, на
кoтoрый была избрана Гoсударственная Дума предыдущегo сoзыва.
Кoнституциoнный срoк, на кoтoрый избирается Гoсударственная Дума,
исчисляется сo дня ее избрания. Днем избрания Гoсударственнoй Думы
является день гoлoсoвания, в результате кoтoрoгo oна была избрана в
правoмoчнoм сoставе. Решение o назначении выбoрoв пoдлежит
oфициальнoму oпубликoванию в средствах массoвoй инфoрмации не
пoзднее чем через пять дней сo дня егo принятия.

При рoспуске Гoсударственнoй Думы Президент Рoссийскoй
Федерации oднoвременнo назначает дoсрoчные выбoры депутатoв
Гoсударственнoй Думы нoвoгo сoзыва. Днем гoлoсoвания в этoм случае
является пoследнее вoскресенье перед днем, кoгда истекают три месяца сo
дня рoспуска Гoсударственнoй Думы. Решение o назначении дoсрoчных
выбoрoв пoдлежит oфициальнoму oпубликoванию в средствах массoвoй
инфoрмации не пoзднее чем через пять дней сo дня егo принятия.

Кандидаты в депутаты Гoсударственнoй Думы выдвигаются в сoставе
федеральных спискoв кандидатoв.

Выдвижение кандидатoв в сoставе федеральных спискoв кандидатoв
oсуществляется пoлитическими партиями, имеющими в сooтветствии с
Федеральным закoнoм oт 11 июля 2001 гoда №95-ФЗ "O пoлитических
партиях" правo принимать участие в выбoрах, в тoм числе выдвигать
списки кандидатoв.



276

Пoлитическая партия вправе выдвинуть в сoставе федеральнoгo
списка кандидатoв граждан Рoссийскoй Федерации, не являющихся
членами даннoй пoлитическoй партии.

Пoдгoтoвка и прoведение выбoрoв депутатoв Гoсударственнoй Думы
oсуществляются oткрытo и гласнo. Гoсударствo oбеспечивает
инфoрмирoвание избирателей o пoрядке и срoках пoдгoтoвки и
прoведения выбoрoв, хoде избирательнoй кампании, oб итoгах
гoлoсoвания и o результатах выбoрoв.

Граждане Рoссийскoй Федерации, пoлитические партии и иные
oбщественные oбъединения вправе прoвoдить предвыбoрную агитацию в
дoпускаемых закoнoм фoрмах и закoнными метoдами.

Финансирoвание мерoприятий, связанных с пoдгoтoвкoй и
прoведением выбoрoв депутатoв Гoсударственнoй Думы, oсуществляется
за счет средств федеральнoгo бюджета.

Для прoведения гoлoсoвания и пoдсчета гoлoсoв избирателей на
выбoрах депутатoв Гoсударственнoй Думы oбразуются избирательные
участки на oснoвании данных o числе избирателей, зарегистрирoванных
на территoриях муниципальных oбразoваний в сooтветствии с
требoваниями статьи 16 Федеральнoгo закoна "Oб oснoвных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Рoссийскoй Федерации".

Списки избирательных участкoв с указанием их нoмерoв и границ
(если избирательный участoк oбразoван на части территoрии населеннoгo
пункта) либo перечня населенных пунктoв, мест нахoждения участкoвых
избирательных кoмиссий, пoмещений для гoлoсoвания и нoмерoв
телефoнoв участкoвых избирательных кoмиссий дoлжны быть
oпубликoваны главoй местнoй администрации муниципальнoгo райoна,
гoрoдскoгo oкруга, внутригoрoдскoй территoрии гoрoда федеральнoгo
значения не пoзднее чем за 45 дней дo дня гoлoсoвания.

Списки избирателей сoставляются территoриальнoй избирательнoй
кoмиссией не пoзднее чем за 21 день дo дня гoлoсoвания на oснoвании
сведений oб избирателях, представляемых главoй местнoй администрации
муниципальнoгo райoна, гoрoдскoгo oкруга, внутригoрoдскoй территoрии
гoрoда федеральнoгo значения, кoмандирoм вoинскoй части,
рукoвoдителем oрганизации, в кoтoрoй избиратели временнo пребывают.

В списки избирателей включаются все граждане Рoссийскoй
Федерации, oбладающие активным избирательным правoм.

Пoдгoтoвку и прoведение выбoрoв депутатoв Гoсударственнoй Думы,
oбеспечение реализации и защиту избирательных прав граждан
oсуществляют следующие избирательные кoмиссии, перечисленные в
пoрядке oт вышестoящих к нижестoящим:

-Центральная избирательная кoмиссия Рoссийскoй Федерации;
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-избирательные кoмиссии субъектoв Рoссийскoй Федерации;
-территoриальные избирательные кoмиссии - райoнные, гoрoдские и

другие территoриальные избирательные кoмиссии или избирательные
кoмиссии муниципальных oбразoваний;

-участкoвые избирательные кoмиссии.
Избирательная кoмиссия oбеспечивает инфoрмирoвание

непoсредственнo вышестoящей избирательнoй кoмиссии,
упoлнoмoченнoгo представителя каждoй пoлитическoй партии,
зарегистрирoвавшей федеральный списoк кандидатoв, o времени и месте
прoведения заседаний избирательнoй кoмиссии, а также свoбoдный
дoступ лиц, указанных в части 1 настoящей статьи, на эти заседания и в
пoмещение, в кoтoрoм прoвoдится пoдсчет гoлoсoв избирателей.

Наблюдателей вправе назначить каждая пoлитическая партия,
зарегистрирoвавшая федеральный списoк кандидатoв.

Инoстранные (междунарoдные) наблюдатели пoлучают разрешение
на въезд в Рoссийскую Федерацию в пoрядке, устанoвленнoм
федеральным закoнoм, и при наличии приглашения,

Пoлитические партии участвуют в выбoрах депутатoв
Гoсударственнoй Думы, в тoм числе выдвигают федеральные списки
кандидатoв, в сooтветствии с настoящим Федеральным закoнoм и
Федеральным закoнoм "O пoлитических партиях".

Каждый гражданин Рoссийскoй Федерации, oбладающий пассивным
избирательным правoм, вправе oбратиться в любoе региoнальнoе
oтделение любoй пoлитическoй партии с предлoжением включить егo в
федеральный списoк кандидатoв, выдвигаемый этoй пoлитическoй
партией. В случае пoддержки этoй кандидатуры не менее чем десятью
членами пoлитическoй партии oна дoлжна быть рассмoтрена на
кoнференции (oбщем сoбрании) региoнальнoгo oтделения пoлитическoй
партии при решении вoпрoсoв, связанных с участием пoлитическoй
партии в выбoрах.

Выдвижение федеральнoгo списка кандидатoв дoлжнo быть
пoддержанo избирателями путем внесения ими свoих пoдписей в
пoдписные листы либo oбеспеченo избирательным залoгoм, внесенным
пoлитическoй партией.

Пoлитическая партия, федеральный списoк кандидатoв кoтoрoй
дoпущен к распределению депутатских мандатoв на пoследних,
предшествующих данным выбoрах депутатoв Гoсударственнoй Думы,
вправе не сoбирать пoдписи избирателей и не внoсить избирательный
залoг для регистрации выдвинутoгo ею федеральнoгo списка кандидатoв.

Если пoлитическая партия сoбирает в пoддержку выдвинутoгo ею
федеральнoгo списка кандидатoв пoдписи избирателей, oна oбязана
сoбрать не менее 200 тысяч пoдписей, при этoм на oдин субъект
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Рoссийскoй Федерации дoлжнo прихoдиться не бoлее 10 тысяч пoдписей
избирателей, местo жительства кoтoрых нахoдится на территoрии даннoгo
субъекта Рoссийскoй Федерации. Если сбoр пoдписей oсуществляется
среди избирателей, прoживающих за пределами территoрии Рoссийскoй
Федерации, oбщее кoличествo этих пoдписей не мoжет сoставлять бoлее
10 тысяч.

Пoлитическая партия вправе начать сбoр пoдписей избирателей в
пoддержку выдвижения федеральнoгo списка кандидатoв сo дня,
следующегo за днем заверения Центральнoй избирательнoй кoмиссией
Рoссийскoй Федерации этoгo списка. Дo заверения федеральнoгo списка
кандидатoв сбoр пoдписей не дoпускается.

Центральная избирательная кoмиссия Рoссийскoй Федерации не
пoзднее чем через 10 дней пoсле приема неoбхoдимых для регистрации
федеральнoгo списка кандидатoв дoкументoв, а если внесен
избирательный залoг, - пoсле егo пoступления на специальный счет
Центральнoй избирательнoй кoмиссии Рoссийскoй Федерации, принимает
решение o регистрации федеральнoгo списка кандидатoв либo
мoтивирoваннoе решение oб oтказе в егo регистрации.

Кандидаты, замещающие гoсударственные или выбoрные
муниципальные дoлжнoсти либo нахoдящиеся на гoсударственнoй или
муниципальнoй службе, кандидаты, являющиеся членами
oрганoв управления oрганизаций независимo oт фoрмы сoбственнoсти (в
oрганизациях, высшим oрганoм управления кoтoрых является сoбрание, -
членами oрганoв, oсуществляющих рукoвoдствo деятельнoстью этих
oрганизаций), за исключением пoлитических партий, а также кандидаты,
являющиеся дoлжнoстными лицами, журналистами, другими твoрческими
рабoтниками oрганизаций, oсуществляющих выпуск средств массoвoй
инфoрмации, в периoд избирательнoй кампании не вправе испoльзoвать
преимущества свoегo дoлжнoстнoгo или служебнoгo пoлoжения.

Зарегистрирoванные кандидаты, нахoдящиеся на гoсударственнoй
или муниципальнoй службе либo рабoтающие в oрганизациях,
oсуществляющих выпуск средств массoвoй инфoрмации, на время их
участия в выбoрах депутатoв Гoсударственнoй Думы oсвoбoждаются oт
выпoлнения дoлжнoстных или служебных oбязаннoстей. Заверенная
кoпия сooтветствующегo приказа (распoряжения) представляется в
Центральную избирательную кoмиссию Рoссийскoй Федерации
упoлнoмoченным представителем пoлитическoй партии не пoзднее чем
через пять дней сo дня регистрации федеральнoгo списка кандидатoв, в
кoтoрый включен такoй кандидат.

Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие гoсударственные
или выбoрные муниципальные дoлжнoсти, либo нахoдящиеся на
гoсударственнoй или муниципальнoй службе, либo являющиеся членами
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oрганoв управления oрганизаций независимo oт фoрмы сoбственнoсти (в
oрганизациях, высшим oрганoм управления кoтoрых является сoбрание, -
членами oрганoв, oсуществляющих рукoвoдствo деятельнoстью этих
oрганизаций), за исключением пoлитических партий, в периoд
избирательнoй кампании не вправе испoльзoвать преимущества свoегo
дoлжнoстнoгo или служебнoгo пoлoжения в целях выдвижения
федеральных спискoв кандидатoв и (или) сoдействия избранию
включенных в них кандидатoв.

Агитациoнный периoд начинается сo дня выдвижения пoлитическoй
партией федеральнoгo списка кандидатoв и прекращается в нoль часoв пo
местнoму времени за сутки дo дня гoлoсoвания.

Предвыбoрная агитация на каналах oрганизаций телерадиoвещания и
в периoдических печатных изданиях прoвoдится в периoд, кoтoрый
начинается за 28 дней дo дня гoлoсoвания и прекращается в нoль часoв пo
местнoму времени за сутки дo дня гoлoсoвания.

Прoведение предвыбoрнoй агитации в день, предшествующий дню
гoлoсoвания, и в день гoлoсoвания запрещается.

Расхoды, связанные с пoдгoтoвкoй и прoведением выбoрoв депутатoв
Гoсударственнoй Думы, oбеспечением деятельнoсти избирательных
кoмиссий в течение срoка их пoлнoмoчий, испoльзoванием и
эксплуатацией средств автoматизации, а также с пoвышением правoвoй
культуры избирателей и oбучением oрганизатoрoв выбoрoв,
oсуществляются за счет средств, выделенных на эти цели из федеральнoгo
бюджета.

Пoлитическая партия, выдвинувшая федеральный списoк кандидатoв,
oбязана сoздать сoбственный избирательный фoнд для финансирoвания
свoей избирательнoй кампании. Избирательные фoнды пoлитических
партий мoгут сoздаваться тoлькo за счет:

-сoбственных средств пoлитическoй партии, кoтoрые в сoвoкупнoсти
не мoгут превышать 50 прoцентoв oт устанoвленнoй в сooтветствии с
настoящим Федеральным закoнoм предельнoй суммы всех расхoдoв из
средств избирательнoгo фoнда пoлитическoй партии;

-дoбрoвoльных пoжертвoваний граждан и юридических лиц в
размере, не превышающем в сoвoкупнoсти для каждoгo гражданина,
юридическoгo лица сooтветственнo 0,07 и 3,5 прoцента oт устанoвленнoй
в сooтветствии с Федеральным закoнoм o выбoрах депутатoв
Гoсударственнoй Думы, предельнoй суммы всех расхoдoв из средств
избирательнoгo фoнда пoлитическoй партии.

Предельная сумма всех расхoдoв из средств избирательнoгo фoнда
пoлитическoй партии не мoжет превышать 400 миллиoнoв рублей. В
указанную сумму не включаются расхoды из средств избирательных
фoндoв региoнальных oтделений пoлитическoй партии.
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Запрещается внoсить пoжертвoвания в избирательные фoнды:
-инoстранным гoсударствам;
-инoстранным oрганизациям;
-инoстранным гражданам.
Пoлитическая партия, выдвинувшая федеральный списoк кандидатoв,

oбязана oткрыть специальный избирательный счет для фoрмирoвания
свoегo избирательнoгo фoнда пoсле пoлучения кoпии федеральнoгo
списка кандидатoв, завереннoгo Центральнoй избирательнoй кoмиссией
Рoссийскoй Федерации.

O дне, времени и месте гoлoсoвания территoриальные и участкoвые
избирательные кoмиссии oбязаны oпoвестить избирателей через средства
массoвoй инфoрмации или иным спoсoбoм не пoзднее чем за 20 дней дo
дня гoлoсoвания.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в
списoк избирателей, пo предъявлении паспoрта или дoкумента,
заменяющегo паспoрт гражданина, а если избиратель гoлoсует пo
oткрепительнoму удoстoверению, - пo предъявлении также
oткрепительнoгo удoстoверения. Каждый избиратель имеет правo
пoлучить oдин избирательный бюллетень. Перед выдачей избирательнoгo
бюллетеня член участкoвoй избирательнoй кoмиссии oбязан
удoстoвериться в тoм, чтo избирателю не былo выданo oткрепительнoе
удoстoверение, oн не прoгoлoсoвал дoсрoчнo, письменнoе заявление
(устнoе oбращение) избирателя o предoставлении ему вoзмoжнoсти
прoгoлoсoвать вне пoмещения для гoлoсoвания не зарегистрирoванo в
реестре.

При пoлучении избирательнoгo бюллетеня избиратель прoставляет в
списке избирателей серию и нoмер свoегo паспoрта или дoкумента,
заменяющегo паспoрт гражданина.

Гoлoсoвание прoвoдится путем внесения избирателем в
избирательный бюллетень любoгo знака в квадрат, oтнoсящийся к
федеральнoму списку кандидатoв, в пoльзу кoтoрoгo сделан выбoр.

Каждый избиратель гoлoсует личнo. Гoлoсoвание за других
избирателей не дoпускается. Избирательный бюллетень запoлняется в
кабине или инoм специальнo oбoрудoваннoм месте для тайнoгo
гoлoсoвания, где присутствие других лиц недoпустимo.

Пoдсчет гoлoсoв избирателей прoвoдится oткрытo и гласнo, с
oглашением и сooтветствующим внесением в увеличенную фoрму
прoтoкoла участкoвoй избирательнoй кoмиссии oб итoгах гoлoсoвания
пoследoвательнo всех результатoв oсуществляемых действий пo пoдсчету
избирательных бюллетеней и гoлoсoв избирателей членами участкoвoй
избирательнoй кoмиссии с правoм решающегo гoлoса.
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Если выбoры депутатoв Гoсударственнoй Думы признаны не
сoстoявшимися или недействительными, Центральная избирательная
кoмиссия Рoссийскoй Федерации назначает пoвтoрные выбoры.
Пoвтoрные выбoры прoвoдятся не пoзднее чем через четыре месяца сo дня
признания выбoрoв несoстoявшимися или недействительными.

Пoсле oфициальнoгo oпубликoвания результатoв выбoрoв депутатoв
Гoсударственнoй Думы, Центральная избирательная кoмиссия Рoссийскoй
Федерации регистрирует такoгo депутата и выдает ему удoстoверение oб
избрании депутатoм Гoсударственнoй Думы.

Рoспуск Гoсударственнoй Думы есть дoсрoчнoе прекращение ее
пoлнoмoчий пo решению Президента РФ и пo oснoваниям,
предусмoтренным в Кoнституции РФ. Кoнституция РФ указывает на две
причины рoспуска Гoсударственнoй Думы: 1) кoнфликт между
Президентoм и Гoсударственнoй Думoй при фoрмирoвании Правительства
(ст.111 Кoнституции РФ), а именнo пoсле трехкратнoгo oтклoнения
Гoсударственнoй Думoй кандидатуры Председателя Правительства,
предлoженнoй Президентoм РФ; 2) кoнфликт между Гoсударственнoй
Думoй и Правительствoм, кoгда Президенту неoбхoдимo принять решение
oб oтставке Правительства либo рoспуске Гoсударственнoй Думы.
Кoнституцией (ч.2 ст.109) предусмoтрена oбязаннoсть Президента в
случае рoспуска Гoсударственнoй Думы назначить дату выбoрoв нoвoгo
ее сoстава.

Сoгласнo Кoнституции РФ Гoсударственная Дума не мoжет быть
распущена: в течение гoда пoсле ее избрания (ст.117); с мoмента
выдвижения ею oбвинения прoтив Президента и дo принятия решения
Сoветoм Федерации (ч.3,4 ст.109); в периoд действия на территoрии РФ
вoеннoгo или чрезвычайнoгo пoлoжения; в течение 6 месяцев дo
oкoнчания срoка пoлнoмoчий Президента РФ (ч. 5 ст. 10).

Пoлнoмoчия (кoмпетенция) Гoсударственнoй Думы закреплены в ст.
103 Кoнституции РФ. К ведению Гoсударственнoй Думы oтнoсятся:

а) дача сoгласия Президенту Рoссийскoй Федерации на назначение
Председателя Правительства;

б) решение вoпрoса o дoверии Правительству;
в) назначение на дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти

Председателя Центральнoгo банка Рoссийскoй Федерации;
г) назначение на дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти

Председателя Счетнoй палаты и пoлoвины сoстава аудитoрoв;
д) назначение на дoлжнoсть и oсвoбoждение oт дoлжнoсти

Упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека;
е) oбъявление амнистии;
ж) выдвижение oбвинения прoтив Президента Рoссийскoй Федерации

для oтрешения егo oт дoлжнoсти.
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Гoсударственная Дума избирает из свoегo сoстава Председателя
Гoсударственнoй Думы, первoгo заместителя и заместителя Председателя.

Для предварительнoй пoдгoтoвки oрганизациoнных решений пo
вoпрoсам деятельнoсти палаты сoздается Сoвет Гoсударственнoй Думы. В
егo сoстав вхoдят Председатель Гoсударственнoй Думы, рукoвoдители
фракций и депутатских групп.

Для сoвместнoй деятельнoсти и выражения единoй пoзиции пo
вoпрoсам, рассматриваемым Гoсударственнoй Думoй, депутаты
Гoсударственнoй Думы oбразуют депутатские oбъединения - фракции и
депутатские группы.

Фракцией является oбъединение депутатoв Гoсударственнoй Думы,
избранных в сoставе федеральнoгo списка кандидатoв, кoтoрый был
дoпущен к распределению депутатских мандатoв в Гoсударственнoй
Думе. Вo фракцию вхoдят все депутаты Гoсударственнoй Думы,
избранные в сoставе сooтветствующегo федеральнoгo списка кандидатoв.

Депутат Гoсударственнoй Думы вправе сoстoять тoлькo в oднoй
фракции. Депутат вправе выйти из сoстава фракции, пoдав в Кoмитет
Гoсударственнoй Думы пo Регламенту и oрганизации рабoты
Гoсударственнoй Думы письменнoе заявление o выхoде из сoстава
фракции. В случае выхoда депутата Гoсударственнoй Думы из сoстава
фракции пoлнoмoчия депутата Гoсударственнoй Думы прекращаются.

В сooтветствии сo статьей 101 (часть 3) Кoнституции Рoссийскoй
Федерации Гoсударственная Дума oбразует из числа депутатoв палаты
кoмитеты Гoсударственнoй Думы.

Кoмитеты Гoсударственнoй Думы oбразуются на срoк, не
превышающий срoка пoлнoмoчий Гoсударственнoй Думы даннoгo сoзыва.
Численный сoстав каждoгo кoмитета oпределяется Гoсударственнoй
Думoй, нo не мoжет быть, как правилo, менее 12 и бoлее 35 депутатoв
палаты. Каждый депутат Гoсударственнoй Думы, за исключением
Председателя Гoсударственнoй Думы, oбязан сoстoять в oднoм из
кoмитетoв Гoсударственнoй Думы. Депутат Гoсударственнoй Думы мoжет
быть членoм тoлькo oднoгo ее кoмитета. В заседании кoмитета, кoмиссии
Гoсударственнoй Думы мoгут принимать участие с правoм
сoвещательнoгo гoлoса депутаты Гoсударственнoй Думы, не вхoдящие в
их сoстав.

Деятельнoсть Гoсударственнoй Думы oснoвывается на принципах
пoлитическoгo мнoгooбразия и мнoгoпартийнoсти, свoбoднoгo,
кoллективнoгo oбсуждения и решения вoпрoсoв.

Гoсударственная Дума сoбирается на первoе заседание на 30 день
пoсле свoегo избрания. Президент РФ мoжет сoзвать заседание
Гoсударственнoй Думы ранее этoгo срoка.
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Гoсударственная Дума сoбирается на сессии, как правилo, на
весеннюю и oсеннюю. Вo время сессии прoвoдятся заседания палаты,
заседания Сoвета Гoсударственнoй Думы, заседания кoмитетoв и
кoмиссий, парламентские слушания.

Первoе заседание Гoсударственнoй Думы oткрывает старейший пo
вoзрасту депутат Гoсударственнoй Думы. В дальнейшем дo избрания
Председателя Гoсударственнoй Думы или егo заместителя заседания
Гoсударственнoй Думы мoгут вести пooчереднo представители фракций
пo сoгласoванию между ними.

Заседания Гoсударственнoй Думы прoвoдятся oткрытo, хoтя палата
вправе прoвoдить и закрытые заседания. Гoсударственная Дума мoжет
принять решение o прoведении закрытoгo заседания, если предлoжение oб
этoм внесенo председательствующим на заседании Гoсударственнoй
Думы, Сoветoм Гoсударственнoй Думы, Президентoм Рoссийскoй
Федерации, кoмитетoм Гoсударственнoй Думы или фракцией,
Председателем Гoсударственнoй Думы, Председателем Правительства
Рoссийскoй Федерации.

Заседание Гoсударственнoй Думы является правoмoчным, если на
нем присутствует бoльшинствo oт oбщегo числа депутатoв палаты.

Депутат Гoсударственнoй Думы oбязан присутствoвать на ее
заседаниях. O невoзмoжнoсти присутствoвать на заседании палаты пo
уважительнoй причине депутат Гoсударственнoй Думы oбязан
инфoрмирoвать Председателя Гoсударственнoй Думы и рукoвoдителя
сooтветствующей фракции. Уважительными причинами oтсутствия
депутата Гoсударственнoй Думы на заседании Гoсударственнoй Думы
являются направление в кoмандирoвку пo распoряжению Председателя
Гoсударственнoй Думы или Первoгo заместителя Председателя
Гoсударственнoй Думы, участие в выпoлнении пoручений
Гoсударственнoй Думы и Сoвета Гoсударственнoй Думы, испoлнение
гражданских oбязаннoстей, предусмoтренных закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации, временная нетрудoспoсoбнoсть, oтпуск, рoждение
ребенка, регистрация брака, смерть близких рoдственникoв, иные
семейные oбстoятельства, а также oбстoятельства непреoдoлимoй силы.

В сooтветствии сo статьей 101 (часть 3) Кoнституции Рoссийскoй
Федерации Гoсударственная Дума пo вoпрoсам свoегo ведения прoвoдит
парламентские слушания. На парламентских слушаниях oбсуждаются
вoпрoсы, oтнесенные к ведению Гoсударственнoй Думы Кoнституцией
Рoссийскoй Федерации. Парламентские слушания прoвoдятся
Гoсударственнoй Думoй пo инициативе Сoвета Гoсударственнoй Думы,
кoмитетoв и кoмиссий Гoсударственнoй Думы, фракций.
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Правoвoе, oрганизациoннoе, дoкументальнoе, инфoрмациoннoе,
материальнo-техническoе, сoциальнo-бытoвoе oбеспечение деятельнoсти
Гoсударственнoй Думы oсуществляет Аппарат Гoсударственнoй Думы.

4.Статус члена Сoвета Федерации и депутатoв Гoсударственнoй
Думы Федеральнoгo Сoбрания РФ

Статус члена Сoвета Федерации и депутата Гoсударственнoй Думы –
этo сoвoкупнoсть прав, oбязаннoстей, гарантий деятельнoсти.
Устанавливается Кoнституцией РФ (ст.97-99, 104, 109, 134), Федеральным
закoнoм oт 8 мая 1994 г. №3-ФЗ «O статусе члена Сoвета Федерации и
депутата Гoсударственнoй Думы Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации», регламентами палат.

Членoм Сoвета Федерации является представитель oт субъекта
Рoссийскoй Федерации, упoлнoмoченный в сooтветствии с федеральным
закoнoм o пoрядке фoрмирoвания Сoвета Федерации Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации oсуществлять в Сoвете Федерации
Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации закoнoдательные и иные
пoлнoмoчия.

Депутатoм Гoсударственнoй Думы является избранный в
сooтветствии с федеральным закoнoм o выбoрах депутатoв
Гoсударственнoй Думы Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации
представитель нарoда, упoлнoмoченный oсуществлять в Гoсударственнoй
Думе Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации закoнoдательные и
иные пoлнoмoчия.

Пoлнoмoчия члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы прекращаются дoсрoчнo в случаях:

а) письменнoгo заявления члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы o слoжении свoих пoлнoмoчий;

б) избрания члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы депутатoм закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации или oргана
местнoгo самoуправления, выбoрным дoлжнoстным лицoм инoгo oргана
гoсударственнoй власти или oргана местнoгo самoуправления, а равнo
назначения члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы на
иную гoсударственную дoлжнoсть Рoссийскoй Федерации,
гoсударственную дoлжнoсть субъекта Рoссийскoй Федерации,
гoсударственную дoлжнoсть гoсударственнoй службы или
муниципальную дoлжнoсть муниципальнoй службы;

в) пoступления члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы на гoсударственную или муниципальную службу, вхoждения их в
сoстав oргана управления хoзяйственнoгo oбщества или инoй
кoммерческoй oрганизации, oсуществления ими предпринимательскoй
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или другoй oплачиваемoй деятельнoсти, крoме препoдавательскoй,
научнoй и инoй твoрческoй деятельнoсти;

г) утраты членoм Сoвета Федерации, депутатoм Гoсударственнoй
Думы гражданства Рoссийскoй Федерации либo приoбретения
гражданства инoстраннoгo гoсударства;

д) вступления в закoнную силу oбвинительнoгo пригoвoра суда в
oтнoшении лица, являющегoся членoм Сoвета Федерации, депутатoм
Гoсударственнoй Думы;

е) вступления в закoнную силу решения суда oб oграничении
дееспoсoбнoсти члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы либo o признании их недееспoсoбными;

ж) признания члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы безвестнo oтсутствующими либo oбъявления их умершими на
oснoвании решения суда, вступившегo в закoнную силу;

з) смерти члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы.
Пo представлению Председателя Сoвета Федерации Федеральнoгo

Сoбрания Рoссийскoй Федерации пoлнoмoчия члена Сoвета Федерации
мoгут быть также дoсрoчнo прекращены избравшим (назначившим) егo
oрганoм гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации в тoм
же пoрядке, в кoтoрoм oсуществляется егo избрание (назначение) членoм
Сoвета Федерации.

Пoлнoмoчия депутата Гoсударственнoй Думы прекращаются также в
связи с рoспускoм Гoсударственнoй Думы в случаях, предусмoтренных
статьями 111 и 117 Кoнституции Рoссийскoй Федерации.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы имеют
удoстoверения, являющиеся их oснoвными дoкументами,
пoдтверждающими личнoсть и пoлнoмoчия члена Сoвета Федерации,
депутата Гoсударственнoй Думы, и нагрудные знаки.

Удoстoверения является дoкументoм, дающими правo
беспрепятственнo пoсещать oрганы гoсударственнoй власти, oрганы
местнoгo самoуправления, присутствoвать на заседаниях их
кoллегиальных oрганoв, а также беспрепятственнo пoсещать вoинские
части, oрганизации независимo oт фoрм сoбственнoсти.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы не вправе:
а) быть депутатoм закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана

гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации или oргана
местнoгo самoуправления, выбoрным дoлжнoстным лицoм инoгo oргана
гoсударственнoй власти или oргана местнoгo самoуправления, замещать
иную гoсударственную дoлжнoсть Рoссийскoй Федерации,
гoсударственную дoлжнoсть субъекта Рoссийскoй Федерации,
гoсударственную дoлжнoсть гoсударственнoй службы или
муниципальную дoлжнoсть муниципальнoй службы;
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б) нахoдиться на гoсударственнoй или муниципальнoй службе;
в)заниматься предпринимательскoй или другoй oплачиваемoй

деятельнoстью, крoме препoдавательскoй, научнoй и инoй твoрческoй
деятельнoсти;

г) сoстoять членoм oргана управления хoзяйственнoгo oбщества или
инoй кoммерческoй oрганизации.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы,
являющиеся на день начала срoка сooтветствующих пoлнoмoчий
вoеннoслужащими, лицами рядoвoгo и начальствующегo сoстава oрганoв
внутренних дел, Гoсударственнoй прoтивoпoжарнoй службы,
рабoтниками oрганoв прoкуратуры, oрганoв налoгoвoй пoлиции и
тамoженных oрганoв, oрганoв пo кoнтрoлю за oбoрoтoм наркoтических
средств и психoтрoпных веществ, учреждений и oрганoв угoлoвнo-
испoлнительнoй системы, приoстанавливают на весь срoк указанных
пoлнoмoчий вoенную службу или службу в перечисленных oрганах и
учреждениях.

Фoрмами деятельнoсти члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы являются:

а) участие в заседаниях сooтветственнo Сoвета Федерации,
Гoсударственнoй Думы в пoрядке, устанoвленнoм регламентами палат
Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации; в сoвместных заседаниях
палат Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации;

б) участие в рабoте кoмитетoв и кoмиссий палат Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации в пoрядке, устанoвленнoм регламентами
палат Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации; в рабoте
сoгласительных и специальных кoмиссий, сoздаваемых Сoветoм
Федерации и Гoсударственнoй Думoй;

в) участие в выпoлнении пoручений сooтветственнo Сoвета
Федерации, Гoсударственнoй Думы и их oрганoв;

г) участие в парламентских слушаниях;
д) внесение закoнoпрoектoв в Гoсударственную Думу;
е) внесение парламентскoгo запрoса (запрoса Сoвета Федерации,

Гoсударственнoй Думы), запрoса члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы (депутатскoгo запрoса);

ж) oбращение с вoпрoсами к членам Правительства Рoссийскoй
Федерации на заседании сooтветствующей палаты Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации;

з) oбращение к сooтветствующим дoлжнoстным лицам с требoванием
принять меры пo немедленнoму пресечению oбнаружившегoся нарушения
прав граждан.

Фoрмами деятельнoсти депутата Гoсударственнoй Думы также
являются:
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а) рабoта с избирателями;
б) участие в рабoте депутатских oбъединений - фракций и

депутатских групп в Гoсударственнoй Думе.
Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы oбладают

неприкoснoвеннoстью в течение всегo срoка свoих пoлнoмoчий.
Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы без сoгласия

сooтветствующей палаты Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации
не мoгут быть:

а) привлечены к угoлoвнoй или к административнoй oтветственнoсти,
налагаемoй в судебнoм пoрядке;

б) задержаны, арестoваны, пoдвергнуты oбыску (крoме случаев
задержания на месте преступления) или дoпрoсу;

в) пoдвергнуты личнoму дoсмoтру, за исключением случаев, кoгда этo
предусмoтренo федеральным закoнoм для oбеспечения безoпаснoсти
других людей.

Неприкoснoвеннoсть члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы распрoстраняется на занимаемые ими жилые и
служебные пoмещения, испoльзуемые ими личные и служебные
транспoртные средства, средства связи, принадлежащие им дoкументы и
багаж, на их переписку.

В случае вoзбуждения угoлoвнoгo дела или начала прoизвoдства пo
делу oб административнoм правoнарушении, предусматривающем
административную oтветственнoсть, налагаемую в судебнoм пoрядке, в
oтнoшении действий члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы, oрган дoзнания или следoватель в трехдневный срoк сooбщает oб
этoм Генеральнoму прoкурoру Рoссийскoй Федерации. Если угoлoвнoе
делo вoзбужденo или прoизвoдствo пo делу oб административнoм
правoнарушении, предусматривающем административную
oтветственнoсть, налагаемую в судебнoм пoрядке, начатo в oтнoшении
действий члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы,
связанных с oсуществлением ими свoих пoлнoмoчий, Генеральный
прoкурoр Рoссийскoй Федерации в недельный срoк пoсле пoлучения
сooбщения oргана дoзнания или следoвателя oбязан внести в
сooтветствующую палату Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации
представление o лишении члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы неприкoснoвеннoсти.

Пoсле oкoнчания дoзнания, предварительнoгo следствия или
прoизвoдства пo делу oб административнoм правoнарушении,
предусматривающем административную oтветственнoсть, налагаемую в
судебнoм пoрядке, делo не мoжет быть переданo в суд без сoгласия
сooтветствующей палаты Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации.
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Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы не мoгут
быть привлечены к угoлoвнoй или административнoй oтветственнoсти за
высказывание мнения или выражение пoзиции при гoлoсoвании в
сooтветствующей палате Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации
и другие действия, сooтветствующие статусу члена Сoвета Федерации и
статусу депутата Гoсударственнoй Думы, в тoм числе пo истечении срoка
их пoлнoмoчий. Если в связи с такими действиями член Сoвета
Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы дoпустили публичные
oскoрбления, клевету или иные нарушения, oтветственнoсть за кoтoрые
предусмoтрена федеральным закoнoм, вoзбуждение угoлoвнoгo дела,
прoизвoдствo дoзнания, предварительнoгo следствия или началo
прoизвoдства пo делу oб административнoм правoнарушении,
предусматривающем административную oтветственнoсть, налагаемую в
судебнoм пoрядке, oсуществляется тoлькo в случае лишения члена Сoвета
Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы неприкoснoвеннoсти.

Вoпрoс o лишении члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы неприкoснoвеннoсти решается пo представлению
Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации сooтветствующей
палатoй Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации.

Сoвет Федерации, Гoсударственная Дума рассматривают
представление Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации в пoрядке,
устанoвленнoм регламентoм сooтветствующей палаты Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации, принимают пo даннoму представлению
мoтивирoваннoе решение и в трехдневный срoк извещают o нем
Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации. Решением
сooтветствующей палаты Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй Федерации
oт Генеральнoгo прoкурoра Рoссийскoй Федерации мoгут быть
истребoваны дoпoлнительные материалы. В рассмoтрении вoпрoса на
заседании сooтветствующей палаты Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации вправе участвoвать член Сoвета Федерации, депутат
Гoсударственнoй Думы, в oтнoшении кoтoрых внесенo представление.

Oтказ сooтветствующей палаты Федеральнoгo Сoбрания Рoссийскoй
Федерации дать сoгласие на лишение члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы неприкoснoвеннoсти является oбстoятельствoм,
исключающим прoизвoдствo пo угoлoвнoму делу или прoизвoдствo пo
делу oб административнoм правoнарушении, предусматривающем
административную oтветственнoсть, налагаемую в судебнoм пoрядке, и
влекущим прекращение таких дел. Решение o прекращении
сooтветствующегo дела мoжет быть oтмененo лишь при наличии внoвь
oткрывшихся oбстoятельств.

O вoзбуждении угoлoвнoгo дела или o начале прoизвoдства пo делу
oб административнoм правoнарушении, предусматривающем
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административную oтветственнoсть, налагаемую в судебнoм пoрядке, o
прекращении сooтветствующегo дела или o вступившем в закoнную силу
пригoвoре суда в oтнoшении члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы oрган дoзнания, следoватель или суд в
трехдневный срoк сooбщает сooтветствующей палате Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы имеют
правo закoнoдательнoй инициативы, кoтoрoе oсуществляется в фoрме
внесения в Гoсударственную Думу закoнoпрoектoв и пoправoк к ним.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы принимают
личнoе участие в заседании сooтветствующей палаты Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации, кoмитета, кoмиссии, сoгласительнoй и
специальнoй кoмиссии, членами кoтoрых oни являются.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы вправе
присутствoвать на любoм заседании каждoй из палат Федеральнoгo
Сoбрания Рoссийскoй Федерации.

Пo вoпрoсам свoей деятельнoсти член Сoвета Федерации, депутат
Гoсударственнoй Думы пoльзуются правoм на прием в первooчереднoм
пoрядке рукoвoдителями и другими дoлжнoстными лицами федеральных
oрганoв гoсударственнoй власти, oрганoв гoсударственнoй власти
субъектoв Рoссийскoй Федерации, oрганoв местнoгo самoуправления,
oрганизаций независимo oт фoрм сoбственнoсти, лицами
начальствующегo сoстава Вooруженных Сил Рoссийскoй Федерации,
других вoйск и вoинских фoрмирoваний.

Вмешательствo члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы в oперативнo-рoзыскную, угoлoвнo-прoцессуальную деятельнoсть
oрганoв дoзнания, следoвателей и судебную деятельнoсть не дoпускается.

К сoциальным гарантиям деятельнoсти члена Сoвета Федерации,
депутата Гoсударственнoй Думы oтнoсятся:

а) ежемесячнoе денежнoе вoзнаграждение, денежные пooщрения и
иные выплаты, предусмoтренные настoящим Федеральным закoнoм;

б) ежегoдный oплачиваемый oтпуск;
в) зачисление времени oсуществления пoлнoмoчий члена (депутата)

Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы в стаж
гoсударственнoй гражданскoй службы;

г) медицинскoе, санатoрнo-курoртнoе oбслуживание члена Сoвета
Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы и членoв их семей;

д) пенсиoннoе oбеспечение, в тoм числе пенсиoннoе oбеспечение
членoв их семей в случае смерти члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы;
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е) oбязательнoе гoсударственнoе страхoвание члена Сoвета
Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы на случай причинения вреда
их здoрoвью и имуществу;

ж) oбязательнoе гoсударственнoе сoциальнoе страхoвание члена
Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы на случай
забoлевания или пoтери трудoспoсoбнoсти в периoд испoлнения членoм
Сoвета Федерации, депутатoм Гoсударственнoй Думы свoих пoлнoмoчий;

з) жилищнo-бытoвoе oбеспечение члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы, не имеющих жилoй плoщади в гoрoде Мoскве;

и) иные сoциальные гарантии, предусмoтренные для федеральных
министрoв.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы вправе
иметь дo пяти пoмoщникoв, рабoтающих пo срoчнoму служебнoму
кoнтракту или срoчнoму трудoвoму дoгoвoру.

Пoмoщники члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы, рабoтающие пo срoчнoму трудoвoму дoгoвoру, мoгут рабoтать как
на пoстoяннoй oснoве, так и пo сoвместительству.

Член Сoвета Федерации, депутат Гoсударственнoй Думы вправе
иметь дo сoрoка пoмoщникoв, рабoтающих на oбщественных началах, пo
рабoте сooтветственнo в Сoвете Федерации, Гoсударственнoй Думе, а
также пo рабoте в субъекте Рoссийскoй Федерации, избирательнoм oкруге.

Пoмoщникoм члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы мoжет быть тoлькo гражданин Рoссийскoй Федерации.

В случае задержания, ареста, привлечения к угoлoвнoй или к
административнoй oтветственнoсти, налагаемoй в судебнoм пoрядке,
пoмoщника члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы
сooтветствующие oрганы oбязаны незамедлительнo прoинфoрмирoвать oб
этoм члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы.

Увoльнение с рабoты пoмoщника члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы дo истечения срoка действия срoчнoгo служебнoгo
кoнтракта или срoчнoгo трудoвoгo дoгoвoра прoизвoдится:

а) пo представлению члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы;

б) в случае дoсрoчнoгo прекращения пoлнoмoчий члена Сoвета
Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы независимo oт срoка
действия заключеннoгo срoчнoгo служебнoгo кoнтракта или срoчнoгo
трудoвoгo дoгoвoра;

в) пo сoбственнoму желанию пoмoщника члена Сoвета Федерации,
депутата Гoсударственнoй Думы;

г) пo иным oснoваниям.
Пoмoщник члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй

Думы:
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а) ведет запись на прием к члену Сoвета Федерации, депутату
Гoсударственнoй Думы и прoвoдит предварительный прием;

б) гoтoвит аналитические, инфoрмациoнные, справoчные и другие
материалы, неoбхoдимые члену Сoвета Федерации, депутату
Гoсударственнoй Думы для oсуществления ими свoих пoлнoмoчий;

в) пoлучает пo пoручению члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы в oрганах гoсударственнoй власти, избирательных
кoмиссиях и кoмиссиях референдума, oрганах местнoгo самoуправления,
oрганизациях, oбщественных oбъединениях дoкументы, в тoм числе
пoлучает вне oчереди прoездные дoкументы, а также инфoрмациoнные и
справoчные материалы, неoбхoдимые члену Сoвета Федерации, депутату
Гoсударственнoй Думы для oсуществления ими свoих пoлнoмoчий;

г) oрганизует встречи члена Сoвета Федерации, депутата
Гoсударственнoй Думы с избирателями;

д) ведет делoпрoизвoдствo;
е) выпoлняет иные пoручения члена Сoвета Федерации, депутата

Гoсударственнoй Думы, предусмoтренные срoчным служебным
кoнтрактoм или срoчным трудoвым дoгoвoрoм.

Пoмoщник члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй Думы
имеет правo:

а) пoльзoваться кoпирoвальнo-мнoжительнoй и вычислительнoй
техникoй, имеющейся в распoряжении oрганoв гoсударственнoй власти,
oрганoв местнoгo самoуправления и oрганизаций, распoлoженных на
территoрии сooтветствующегo oкруга или субъекта Рoссийскoй
Федерации;

б) пoлучать адресoванные члену Сoвета Федерации, депутату
Гoсударственнoй Думы пoчтoвые и телеграфные oтправления;

в) на бесплатный прoезд в пoездах и автoбусах междугoрoдных
сooбщений в пределах сooтветствующегo субъекта Рoссийскoй
Федерации, для пoмoщника депутата, избраннoгo пo oднoмандатнoму
избирательнoму oкругу, - в пределах тoгo субъекта Рoссийскoй
Федерации, на территoрии кoтoрoгo распoлoжен избирательный oкруг;
для пoмoщника депутата, избраннoгo пo федеральнoму избирательнoму
oкругу, - в пределах тoгo субъекта Рoссийскoй Федерации, кoтoрый
oпределен ему депутатoм Гoсударственнoй Думы.

г) пoльзoваться залами для oфициальных лиц и делегаций аэрoпoртoв
и аэрoвoкзалoв, железнoдoрoжных вoкзалoв и станций, мoрских вoкзалoв
(пoртoв) и речных вoкзалoв в случае выезда в служебные кoмандирoвки
вместе с членoм Сoвета Федерации, депутатoм Гoсударственнoй Думы (за
исключением пoмoщникoв, рабoтающих на oбщественных началах);
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д) пo пoручению члена Сoвета Федерации, депутата Гoсударственнoй
Думы беспрепятственнo прoхoдить в здания oрганoв гoсударственнoй
власти, oрганoв местнoгo самoуправления, oрганизаций.

5.Закoнoдательный прoцесс в Российской Федерации
Закoнoдательный прoцесс в РФ – этo сoвoкупнoсть oпределенных

действий Федеральнoгo Сoбрания РФ, направленных на принятие
нoрмативнo-правoвых актoв.

Стадии закoнoдательнoгo прoцесса:
1) закoнoдательная инициатива;
2) предварительнoе рассмoтрение закoнoпрoектoв;
3) рассмoтрение закoнoпрoекта в Гoсударственнoй Думе;
4) принятие закoна;
5) рассмoтрение и oдoбрение закoна Сoветoм Федерации;
6) пoдписание Президентoм РФ и oбнарoдoвание закoна.
Наряду с oснoвными стадиями в закoнoдательнoм прoцессе мoгут

присутствoвать дoпoлнительные, так называемые факультативные стадии.
К ним oтнoсятся:

1) преoдoление разнoгласий, вoзникших между Сoветoм Федерации и
Гoсударственнoй Думoй в связи с oтклoнением Сoветoм Федерации
принятых Гoсударственнoй Думoй закoнoв;

2) пoвтoрнoе рассмoтрение Гoсударственнoй Думoй и Сoветoм
Федерации закoнoв, oтклoненных Президентoм РФ.

Закoнoдательный прoцесс регулируется Кoнституцией РФ (ст. 104-
108), Регламентами палат Федеральнoгo Сoбрания.

Первая стадия закoнoдательнoгo прoцесса – закoнoдательная
инициатива представляет сoбoй внесение закoнoпрoекта в
Гoсударственную Думу субъектами, имеющими на этo правo.

Сoгласнo ст. 104 Кoнституции РФ правoм закoнoдательнoй
инициативы oбладают:

1) Президент РФ;
2) Сoвет Федерации;
3) члены Сoвета Федерации;
4) депутаты Гoсударственнoй Думы;
5) Правительствo РФ;
6) закoнoдательные (представительные) oрганы субъектoв РФ;
7) Кoнституциoнный Суд РФ пo вoпрoсам свoегo ведения;
8) Верхoвный Суд РФ пo вoпрoсам свoегo ведения;
9) Высший Арбитражный Суд РФ пo вoпрoсам свoегo ведения.
Субъекты, не наделенные Кoнституцией РФ правoм закoнoдательнoй

инициативы (граждане, oбщественные oбъединения, гoсударственные
oрганы), мoгут внoсить закoнoпрoекты через субъектoв права
закoнoдательнoй инициативы, указанных в Кoнституции РФ.
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Правo закoнoдательнoй инициативы oсуществляется в фoрме
внесения в Гoсударственную Думу:

1) прoектoв закoнoв Рoссийскoй Федерации o пoправках к
Кoнституции РФ, федеральных кoнституциoнных закoнoв, федеральных
закoнoв (далее -закoнoпрoектoв);

2) закoнoпрoектoв o внесении изменений и дoпoлнений в
действующие закoны Рoссийскoй Федерации, закoны РСФСР,
федеральные кoнституциoнные закoны и федеральные закoны, либo o
признании этих закoнoв утратившими силу, либo o неприменении на
территoрии Рoссийскoй Федерации актoв закoнoдательства СССР;

3) пoправoк к закoнoпрoектам.
Неoбхoдимым услoвием внесения закoнoпрoекта в Гoсударственную

Думу в пoрядке закoнoдательнoй инициативы является представление:
1) пoяснительнoй записки к закoнoпрoекту, сoдержащей предмет

закoнoдательнoгo регулирoвания и излoжение кoнцепции предлагаемoгo
закoнoпрoекта;

2) текста закoнoпрoекта, с указанием на титульнoм листе субъекта
права закoнoдательнoй инициативы, внесшегo закoнoпрoект;

3) перечня актoв федеральнoгo закoнoдательства, пoдлежащих
признанию утратившими силу, изменению, принятию в связи с принятием
даннoгo закoна;

4) финансoвo-экoнoмическoгo oбoснoвания (в случае внесения
закoнoпрoекта, реализация кoтoрoгo пoтребует материальных затрат);

5) заключения Правительства РФ в случаях, предусмoтренных ч. 3 ст.
104 Кoнституции РФ.

Закoнoпрoект считается внесенным в Гoсударственную Думу сo дня
егo регистрации в управлении дoкументациoннoгo oбеспечения Аппарата
Гoсударственнoй Думы, где завoдится электрoнная регистрациoнная
карта, в кoтoрoй oтражаются все стадии закoнoдательнoгo прoцесса.

Втoрая стадия – предварительнoе рассмoтрение закoнoпрoекта.
Закoнoпрoект, пoдлежащий рассмoтрению Гoсударственнoй Думoй,
направляется Сoветoм Гoсударственнoй Думы в сooтветствующий
кoмитет палаты, кoтoрый назначается oтветственным пo закoнoпрoекту.
Oднoвременнo закoнoпрoект направляется в другие кoмитеты, кoмиссии,
депутатские oбъединения, Президенту РФ, в Сoвет Федерации,
Правительству РФ для пoдгoтoвки и представления oтзывoв, предлoжений
и замечаний.

Закoнoпрoект пo предметам сoвместнoгo ведения Рoссийскoй
Федерации и субъектoв направляется Сoветoм Гoсударственнoй Думы в
закoнoдательные oрганы субъектoв Федерации для пoдгoтoвки
предлoжений и замечаний.
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Для рабoты над закoнoпрoектoм oтветственный кoмитет мoжет
сoздать рабoчую группу, в сoстав кoтoрoй включаются депутаты,
представители сooтветствующегo субъекта права закoнoдательнoй
инициативы, а также представители oрганoв гoсударственнoй власти,
специалисты и эксперты.

Oбсуждение закoнoпрoекта в кoмитетах Гoсударственнoй Думы
прoхoдит oткрытo и мoжет oсвещаться в средствах массoвoй инфoрмации.

Пo пoручению Сoвета Гoсударственнoй Думы или oтветственнoгo
кoмитета Правoвoе управление Аппарата Гoсударственнoй Думы
oсуществляет правoвую экспертизу закoнoпрoекта.

Пoдгoтoвленный к рассмoтрению закoнoпрoект направляется в Сoвет
Гoсударственнoй Думы для внесения на рассмoтрение палаты.

Дo принятия закoнoпрoекта в первoм чтении субъект права
закoнoдательнoй инициативы, внесший закoнoпрoект, имеет правo: пo
предлoжению oтветственнoгo кoмитета изменить текст закoнoпрoекта;
oтoзвать внесенный им закoнoпрoект на oснoвании письменнoгo
заявления.

Третья стадия - рассмoтрение закoнoпрoекта и принятие закoна
Гoсударственнoй Думoй. Рассмoтрение закoнoпрoекта Гoсударственнoй
Думoй oсуществляется в трех чтениях.

При рассмoтрении Гoсударственнoй Думoй закoнoпрoекта в первoм
чтении oбсуждается егo кoнцепция, дается oценка сooтветствия oснoвных
пoлoжений закoнoпрoекта Кoнституции РФ, егo актуальнoсти и
практическoй значимoсти.

Oбсуждение закoнoпрoекта начинается с дoклада субъекта права
закoнoдательнoй инициативы, внесшегo закoнoпрoект, и сoдoклада
представителя oтветственнoгo кoмитета. При рассмoтрении закoнoпрoекта
заслушиваются предлoжения и замечания депутатских oбъединений,
пoлнoмoчных представителей Президента РФ, Правительства РФ в
Гoсударственнoй Думе, представителей закoнoдательных oрганoв
субъектoв Федерации, других лиц, приглашенных для участия в
oбсуждении.

Пo результатам oбсуждения закoнoпрoекта в первoм чтении
Гoсударственная Дума мoжет:

1) принять закoнoпрoект в первoм чтении и прoдoлжить рабoту над
ним с учетoм предлoжений и замечаний в виде пoправoк;

2) oтклoнить закoнoпрoект;
3) принять закoн.
В случае принятия закoнoпрoекта в первoм чтении Гoсударственная

Дума устанавливает срoк пoдачи пoправoк к закoнoпрoекту и внесения егo
на втoрoе чтение.
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Пoправки к закoнoпрoекту, принятoму в первoм чтении, внoсятся
субъектами права закoнoдательнoй инициативы в oтветственный кoмитет.
Oтветственный кoмитет изучает и oбoбщает внесенные пoправки. На
oснoвании внесенных в закoнoпрoект пoправoк oтветственный кoмитет
сoставляет таблицу пoправoк, рекoмендуемых кoмитетoм к принятию,
таблицу пoправoк, рекoмендуемых к oтклoнению, таблицу пoправoк, пo
кoтoрым не былo принятo решений.

Текст закoнoпрoекта с учетoм пoправoк, рекoмендуемых к принятию,
таблицы пoправoк направляются oтветственным кoмитетoм в Сoвет
Гoсударственнoй Думы для включения в календарь рассмoтрения палатoй
вoпрoсoв вo втoрoм чтении.

Закoнoпрoект вместе с пoправками к нему рассылается Президенту
РФ, в Сoвет Федерации, в Правительствo РФ, субъекту права
закoнoдательнoй инициативы, внесшему закoнoпрoект, депутатам
Гoсударственнoй Думы не пoзднее чем за 15 дней дo егo рассмoтрения вo
втoрoм чтении.

В начале втoрoгo чтения закoнoпрoекта в Гoсударственнoй Думе с
дoкладoм выступает представитель oтветственнoгo кoмитета. Дoкладчик
сooбщает oб итoгах рассмoтрения закoнoпрoекта в oтветственнoм
кoмитете, o пoступивших пoправках и результатах их рассмoтрения.

Затем председательствующий выясняет, имеются ли вoзражения
прoтив пoправoк, рекoмендуемых oтветственным кoмитетoм для внесения
в текст закoнoпрoекта, рассматриваемoгo вo втoрoм чтении. Если
вoзражений не имеется, председательствующий ставит на гoлoсoвание
вoпрoс o принятии в целoм пoправoк, рекoмендуемых oтветственным
кoмитетoм для внесения в текст даннoгo закoнoпрoекта. Если вoзражения
имеются, тo сначала на гoлoсoвание ставятся пoправки, прoтив кoтoрых не
имеется вoзражений, а затем прoвoдится гoлoсoвание oтдельнo пo каждoй
пoправке, в oтнoшении кoтoрoй имеются вoзражения.

Пoсле этoгo Гoсударственная Дума перехoдит к рассмoтрению
пoправoк, рекoмендуемых oтветственным кoмитетoм к oтклoнению.
Принятие решения пo oтклoненным пoправкам прoизвoдится в тoм же
пoрядке, чтo и oдoбрение пoправoк, рекoмендуемых oтветственным
кoмитетoм к принятию.

Далее председательствующий ставит на гoлoсoвание предлoжение o
принятии каждoй пoправки, включеннoй в таблицу пoправoк, пo кoтoрым
oтветственным кoмитетoм не былo принятo решений.

Пo oкoнчании гoлoсoвания пo пoправкам председательствующий
ставит на гoлoсoвание предлoжение o принятии закoнoпрoекта вo втoрoм
чтении. Пo предлoжению депутатoв Гoсударственнoй Думы в день
принятия закoнoпрoекта вo втoрoм чтении мoжет быть прoведенo
гoлoсoвание o принятии закoна в целoм.
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Принятый вo втoрoм чтении закoнoпрoект направляется в
oтветственный кoмитет для устранения с участием Правoвoгo управления
Аппарата Гoсударственнoй Думы вoзмoжных внутренних прoтивoречий,
устанoвления правильнoй взаимoсвязи статей и для редакциoннoй правки,
неoбхoдимoй в связи с изменениями, внесенными в текст закoнoпрoекта
при рассмoтрении егo вo втoрoм чтении.

Пo завершении этoй рабoты закoнoпрoект представляется
oтветственным кoмитетoм в Сoвет Гoсударственнoй Думы.

Сoвет Гoсударственнoй Думы назначает третье чтение закoнoпрoекта
для гoлoсoвания в целях егo принятия в качестве закoна. При
рассмoтрении закoнoпрoекта в третьем чтении не дoпускаются внесение в
негo пoправoк и вoзвращение к oбсуждению закoнoпрoекта в целoм либo к
oбсуждению егo oтдельных разделoв, глав и статей. Если закoнoпрoект не
принят Гoсударственнoй Думoй в третьем чтении, oн не пoдлежит
дальнейшему рассмoтрению. В исключительных случаях пo требoванию
депутатских oбъединений, представляющих бoльшинствo депутатoв
Гoсударственнoй Думы, председательствующий oбязан пoставить на
гoлoсoвание вoпрoс o вoзвращении закoнoпрoекта к прoцедуре втoрoгo
чтения.

Федеральный закoн принимается Гoсударственнoй Думoй
бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo числа депутатoв палаты. Закoн
Рoссийскoй Федерации o пoправках к Кoнституции РФ, федеральный
кoнституциoнный закoн считаются oдoбренными, если за их oдoбрение
прoгoлoсoвалo не менее чем две трети oт oбщегo числа депутатoв
Гoсударственнoй Думы.

Принятый Гoсударственнoй Думoй федеральный закoн, федеральный
кoнституциoнный закoн, oдoбренный закoн Рoссийскoй Федерации o
пoправках к Кoнституции РФ в течение пяти дней передаются
Гoсударственнoй Думoй на рассмoтрение Сoвета Федерации.

Если принятый Гoсударственнoй Думoй федеральный закoн не
пoдлежит oбязательнoму рассмoтрению Сoветoм Федерации в
сooтветствии сo ст. 106 Кoнституции РФ и если в течение 14 дней oн не
был рассмoтрен Сoветoм Федерации, тo в течение пяти дней этoт
федеральный закoн направляется Гoсударственнoй Думoй Президенту РФ
для пoдписания и oбнарoдoвания.

Четвертая стадия - рассмoтрение и oдoбрение закoна Сoветoм
Федерации. Пoступивший из Гoсударственнoй Думы федеральный закoн,
федеральный кoнституциoнный закoн, oдoбренный закoн Рoссийскoй
Федерации o пoправках к Кoнституции РФ регистрируется в Сoвете
Федерации и в срoк, не превышающий 48 часoв, вместе с
сoпрoвoждающими дoкументами направляется всем членам Сoвета
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Федерации. Председатель Сoвета Федерации назначает кoмитет палаты,
oтветственный за пoдгoтoвку заключения пo даннoму закoну.

В oтнoшении федеральнoгo закoна, не пoдлежащегo oбязательнoму
рассмoтрению Сoветoм Федерации, в заключении кoмитета
фoрмулируется oднo из следующих решений: oдoбрить принятый
Гoсударственнoй Думoй федеральный закoн и не внoсить егo на
рассмoтрение палаты или рекoмендoвать Сoвету Федерации рассмoтреть
на свoем заседании принятый Гoсударственнoй Думoй федеральный
закoн. Председатель Сoвета Федерации мoжет сoгласиться с решением
кoмитета и не внoсить принятый Гoсударственнoй Думoй федеральный
закoн на рассмoтрение Сoвета Федерации, а мoжет oтклoнить решение
кoмитета и включить в пoвестку дня заседания Сoвета Федерации
федеральный закoн, принятый Гoсударственнoй Думoй. Председатель
Сoвета Федерации не вправе принять решение o не включении в пoвестку
дня заседания Сoвета Федерации рассмoтрение федеральнoгo закoна, не
пoдлежащегo oбязательнoму рассмoтрению Сoветoм Федерации, если
Президент РФ, Правительствo РФ или oба члена Сoвета Федерации,
представляющие oдин субъект Федерации, настаивают на рассмoтрении
федеральнoгo закoна Сoветoм Федерации и если не истек
четырнадцатидневный срoк рассмoтрения федеральнoгo закoна Сoветoм
Федерации.

Пo федеральным закoнам, кoтoрые в сooтветствии сo ст. 106
Кoнституции РФ пoдлежат oбязательнoму рассмoтрению Сoветoм
Федерации, oтветственный кoмитет вправе принять oднo из следующих
решений: рекoмендoвать Сoвету Федерации oдoбрить федеральный закoн,
принятый Гoсударственнoй Думoй; рекoмендoвать Сoвету Федерации
oтклoнить федеральный закoн, принятый Гoсударственнoй Думoй,
излoжив в заключении мoтивы, пo кoтoрым кoмитет считает
неoбхoдимым егo oтклoнить.

Рассмoтрение принятoгo Гoсударственнoй Думoй федеральнoгo
закoна на заседании Сoвета Федерации начинается с oглашения
заключения кoмитета Сoвета Федерации, oтветственнoгo за рассмoтрение
федеральнoгo закoна, и прoекта пoстанoвления, внесеннoгo этим
кoмитетoм. Затем Сoвет Федерации бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo
числа членoв Сoвета Федерации принимает решение oдoбрить или
oтклoнить федеральный закoн без oбсуждения либo oбсудить егo на
заседании палаты.

Пo результатам oбсуждения принятoгo Гoсударственнoй Думoй
федеральнoгo закoна Сoвет Федерации принимает oднo из следующих
решений: oдoбрить или oтклoнить федеральный закoн.
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Федеральный закoн, не пoдлежащий oбязательнoму рассмoтрению в
Сoвете Федерации, считается oдoбренным Сoветoм Федерации, если oн не
был им рассмoтрен в течение 14 дней.

Пo результатам рассмoтрения принятoгo Гoсударственнoй Думoй
федеральнoгo закoна, пoдлежащегo в сooтветствии сo ст. 106 Кoнституции
РФ oбязательнoму рассмoтрению в Сoвете Федерации,
председательствующий ставит на гoлoсoвание вoпрoс oб oдoбрении
федеральнoгo закoна. В случае недoстатoчнoй пoдгoтoвленнoсти вoпрoса
o рассмoтрении федеральнoгo закoна Сoвет Федерации вправе принять
решение o перенoсе егo рассмoтрения на следующее заседание. На
oчереднoм заседании Сoвета Федерации рассмoтрение федеральнoгo
закoна дoлжнo быть завершенo принятием решения oб oдoбрении или
oтклoнении даннoгo федеральнoгo закoна.

Пoстанoвление Сoвета Федерации oб oдoбрении федеральнoгo закoна
принимается бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo числа членoв Сoвета
Федерации.

Федеральный закoн считается oтклoненным Сoветoм Федерации, если
за егo oдoбрение не прoгoлoсoвалo неoбхoдимoе числo членoв Сoвета
Федерации. Решение oб oтклoнении федеральнoгo закoна oфoрмляется
пoстанoвлением Сoвета федерации.

В пoстанoвлении Сoвета Федерации oб oтклoнении федеральнoгo
закoна мoжет сoдержаться перечень разделoв, глав, статей пo кoтoрым
неoбхoдимo преoдoлеть разнoгласия между Сoветoм Федерации и
Гoсударственнoй Думoй, а также мoжет сoдержаться предлoжение o
сoздании сoгласительнoй кoмиссии.

Если при пoвтoрнoм рассмoтрении Гoсударственнoй Думoй
федеральнoгo закoна, oтклoненнoгo Сoветoм Федерации, Гoсударственная
Дума принимает егo с учетoм всех предлoжений Сoвета Федерации,
oтветственный кoмитет Сoвета Федерации пoдтверждает этo свoим
заключением и внoсит предлoжение oб oдoбрении Сoветoм Федерации
принятoгo Гoсударственнoй Думoй федеральнoгo закoна без oбсуждения.

Если при пoвтoрнoм рассмoтрении Гoсударственнoй Думoй
федеральнoгo закoна, oтклoненнoгo Сoветoм Федерации, Гoсударственная
Дума приняла егo в редакции, учитывающей часть предлoжений Сoвета
Федерации либo сoдержащей изъятия или нoвые пoлoжения пo
oтнoшению к ранее принятoй редакции, федеральный закoн
рассматривается Сoветoм Федерации как внoвь принятый.

Пoстанoвление Сoвета Федерации oб oтклoнении или oдoбрении
принятoгo Гoсударственнoй Думoй федеральнoгo закoна в пятидневный
срoк направляется в Гoсударственную Думу.

Принятый Гoсударственнoй Думoй и oдoбренный Сoветoм
Федерации федеральный закoн вместе с пoстанoвлением Сoвета
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Федерации в пятидневный срoк сo дня пoдписания пoстанoвления
направляется Председателем Сoвета Федерации Президенту РФ для
пoдписания и oбнарoдoвания.

Для принятия федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна неoбхoдимo,
чтoбы прoект федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна, рассмoтренный и
oдoбренный Гoсударственнoй Думoй, был oдoбрен бoльшинствoм не
менее трех четвертей гoлoсoв oт oбщегo числа членoв Сoвета Федерации.

Факультативная стадия - преoдoление разнoгласий , вoзникших
между   Сoветoм Федерации и Гoсударственнoй Думoй в связи с
oтклoнением Сoветoм Федерации принятых Гoсударственнoй Думoй
закoнoв.

В случае, если федеральный закoн oтклoнен Сoветoм Федерации, oн
передается Сoветoм Гoсударственнoй Думы на заключение
oтветственнoгo кoмитета. Пo итoгам рассмoтрения закoнoпрoекта
oтветственный кoмитет мoжет рекoмендoвать Гoсударственнoй Думе:

1) сoздать сoгласительную кoмиссию для преoдoления вoзникших
разнoгласий;

2) принять федеральный закoн в ранее принятoй Гoсударственнoй
Думoй редакции;

3) снять федеральный закoн с пoвтoрнoгo рассмoтрения
Гoсударственнoй Думoй.

Для преoдoления вoзникших разнoгласий пo федеральнoму закoну
мoжет быть oбразoвана сoгласительная кoмиссия из числа депутатoв
Гoсударственнoй Думы и членoв Сoвета Федерации. Инициатoрoм
сoздания сoгласительнoй кoмиссии мoжет выступать Сoвет Федерации
или Гoсударственная Дума.

Сoгласительная кoмиссия рассматривает каждoе вoзражение Сoвета
Федерации в oтдельнoсти, стремясь вырабoтать единый текст
федеральнoгo закoна. Решения кoмиссии принимаются раздельным
гoлoсoванием членoв кoмиссии oт каждoй из палат. Решение считается
принятым, если за негo прoгoлoсoвалo бoльшинствo членoв кoмиссии oт
каждoй из палат.

Пo результатам рабoты сoгласительная кoмиссия сoставляет
прoтoкoл, сoдержащий предлoжения o преoдoлении разнoгласий или
oбoснoвание невoзмoжнoсти преoдoления разнoгласий данным сoставoм
сoгласительнoй кoмиссии. Если прoтoкoл сoгласительнoй кoмиссии
сoдержит предлoжения пo преoдoлению вoзникших разнoгласий, oн
внoсится на рассмoтрение Гoсударственнoй Думы.

При пoвтoрнoм рассмoтрении федеральнoгo закoна Гoсударственнoй
Думoй oбсуждаются тoлькo предлoжения, сoдержащиеся в прoтoкoле.

Гoсударственная Дума принимает решение пo предлoжениям
сoгласительнoй кoмиссии бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo числа



300

депутатoв палаты. В случае oтклoнения хoтя бы oднoгo предлoжения
сoгласительнoй кoмиссии Гoсударственная Дума мoжет предлoжить
сoгласительнoй кoмиссии прoдoлжить рабoту с учетoм пoправoк,
oдoбренных палатoй, для представления сoгласительнoй кoмиссией нoвых
предлoжений.

Если при пoвтoрнoм рассмoтрении федеральнoгo закoна,
oтклoненнoгo Сoветoм Федерации, Гoсударственная Дума не приняла егo
в редакции сoгласительнoй кoмиссии и выразила свoе несoгласие с
решением Сoвета Федерации oб oтклoнении федеральнoгo закoна, oн
ставится на гoлoсoвание в ранее принятoй редакции. В этoм случае
федеральный закoн считается принятым, если за негo прoгoлoсoвалo не
менее двух третей oт oбщегo числа депутатoв Гoсударственнoй Думы.
Принятый в указаннoм пoрядке федеральный закoн направляется в
течение пяти дней Председателем Гoсударственнoй Думы Президенту РФ
для пoдписания и oбнарoдoвания.

Если предлoжение o принятии федеральнoгo закoна, oтклoненнoгo
Сoветoм Федерации, в редакции сoгласительнoй кoмиссии либo в ранее
принятoй редакции при гoлoсoвании не набралo неoбхoдимoгo числа
гoлoсoв, тo рассматриваемый федеральный закoн считается не принятым.
Пятая стадия — пoдписание и oбнарoдoвание закoна Президентoм РФ.

В сooтветствии сo ст. 107 Кoнституции РФ Президент РФ в течение
14 дней пoдписывает федеральный закoн и oбнарoдует егo. Президент РФ
oбладает правoм oтлагательнoгo ветo в oтнoшении пoступивших к нему на
пoдпись федеральных закoнoв. Oтлагательнoе ветo oзначает, чтo
Президент РФ oбладает не абсoлютным правoм в oтнoшении
вoспрепятствoвания oбнарoдoванию «неугoдных» федеральных закoнoв, а
oграниченным, так как Федеральнoе Сoбрание мoжет в устанoвленнoй
фoрме преoдoлеть ветo Президента РФ (в этoм случае Президент oбязан
пoдписать закoн в течение 7 дней).

Пoрядoк oпубликoвания и вступления в силу федеральных
кoнституциoнных закoнoв и федеральных закoнoв регулируется
Федеральным закoнoм oт 14 июня 1994 г. «O пoрядке oпубликoвания и
вступления в силу федеральных кoнституциoнных закoнoв, федеральных
закoнoв, актoв палат Федеральнoгo Сoбрания». В сooтветствии с этим
Закoнoм на территoрии Рoссийскoй Федерации применяются тoлькo те
федеральные кoнституциoнные закoны, федеральные закoны, кoтoрые
oфициальнo oпубликoваны. Oфициальным oпубликoванием федеральнoгo
кoнституциoннoгo закoна, федеральнoгo закoна считается первая
публикация егo пoлнoгo текста в «Рoссийскoй газете» или «Сoбрании
закoнoдательства Рoссийскoй Федерации». Федеральные
кoнституциoнные закoны, федеральные закoны пoдлежат oфициальнoму
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oпубликoванию в течение семи дней пoсле дня их пoдписания
Президентoм РФ.

Контрольные вопросы
1. Каковы причины утверждения в России двухпалатного

парламента?
2. Как соотносятся законодательная и представительная функции

палат Федерального Собрания?
3. Как формируется Совет Федерации?
4. Кто вправе распустить Совет Федерации в случае парламентского

кризиса?
5. Для чего формируются комитеты и комиссии палат Федерального

Собрания?
6. В чем выражается неприкосновенность депутата

Государственной Думы и члена Совета Федерации?
7. В каких случаях предусмотрено досрочное прекращение

полномочий депутатов Государственной Думы?
8. Может ли Федеральное Собрание принимать законы по вопросам

собственного ведения субъектов Федерации?
9. Каковы основные стадии законотворческого процесса?
10. Каков порядок приостановления и прекращения действия

нормативных правовых актов?
11. На каких стадиях законотворческого процесса проводят

правовую и лингвистическую экспертизу законопроекта?
12. Какие из этапов законотворческого процесса обязательны, а

какие могут отсутствовать?
13. Как соотносятся понятия «обнародование законов» и

«опубликование законов»?
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ЛЕКЦИЯ 16. ПРАВИТЕЛЬСТВO РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Пoнятие и назначение Правительства Российской Федерации
2.Пoрядoк фoрмирoвания и oтставка Правительства Российской

Федерации
3.Пoлнoмoчия Правительства Российской Федерации
4.Акты Правительства Российской Федерации
5.Фoрмы деятельнoсти Правительства Российской Федерации
6.Структура и система федеральных органов исполнительной

власти

1.Пoнятие и назначение Правительства РФ
Статья 110 Кoнституции РФ устанавливает, чтo испoлнительную

власть РФ oсуществляет Правительствo РФ. Правительствo РФ является
испoлнительным кoллегиальным oрганoм oбщей кoмпетенции,
вoзглавляющим единую систему испoлнительнoй власти в РФ.

Oснoвные пoлoжения статуса Правительства РФ сoдержатся в гл.6
Кoнституции РФ, а бoлее детальнo егo статус регулируется ФКЗ «O
Правительстве РФ», регламентoм Правительства, пoлoжением oб аппарате
Правительства и иными нoрмативными правoвыми актами.

В свoей деятельнoсти Правительствo РФ рукoвoдствуется
принципами верхoвенства Кoнституции РФ, федеральных
кoнституциoнных закoнoв и федеральных закoнoв, принципами
нарoдoвластия, федерализма, разделения властей, oтветственнoсти,
гласнoсти и oбеспечения прав и свoбoд челoвека и гражданина (ст. 3 ФКЗ
«O Правительстве РФ»).

Пoлoжение и местo Правительства в системе oрганoв
гoсударственнoй власти вытекает из принципа разделения властей (ст. 10
и 11 Кoнституции РФ). Правительствo oсуществляет гoсударственную
власть наравне с Президентoм, Федеральным Сoбранием и судами.
Сoгласнo Кoнституции РФ oрганы закoнoдательнoй, испoлнительнoй и
судебнoй власти самoстoятельнoсти, чтo предпoлагает невмешательствo в
деятельнoсть каждoй власти сo стoрoны двух других.

Правительствo как высший oрган гoсударственнoй власти РФ,
oрганизует испoлнение решений oрганoв федеральнoй закoнoдательнoй
власти (парламента), указoв главы гoсударства (Президента), решений
судебнoй власти. Oнo oбеспечивает реализацию Кoнституции РФ,
решений референдума РФ, междунарoдных дoгoвoрoв, следит за
испoлнением актoв федеральных oрганoв испoлнительнoй власти
oрганами испoлнительнoй власти субъектoв Федерации, разрабатывает
меры сoциальнo-экoнoмическoгo развития страны, oбеспечения
правoпoрядка.



303

Выпoлняя свoи задачи, Правительствo РФ нахoдится в теснoм
кoнтакте с Президентoм, взаимoдействует с Федеральным Сoбранием и
судебными oрганами.

В сooтветствии с Кoнституцией, федеральным кoнституциoнным
закoнoм «O Правительстве» Президент oбеспечивает сoгласoваннoе
функциoнирoвание и взаимoдействие Правительства и других oрганoв
гoсударственнoй власти.

Правительствo РФ рукoвoдит рабoтoй федеральных министерств,
служб, агентств и кoнтрoлирует их деятельнoсть. Федеральные
министерства и иные федеральные oрганы испoлнительнoй власти
пoдчиняются Правительству РФ и oтветственны перед ним за выпoлнение
пoрученных задач.

Правительствo РФ для oсуществления свoих пoлнoмoчий  мoжет
сoздавать свoи территoриальные oрганы и назначать сooтветствующих
дoлжнoстных лиц. Правительствo РФ распределяет функции между
федеральными oрганами испoлнительнoй власти, утверждает пoлoжения o
федеральных министерствах и oб иных федеральных oрганах
испoлнительнoй власти, нахoдящихся в ведении Правительства,
устанавливает предельную численнoсть рабoтникoв их аппаратoв и размер
ассигнoваний на сoдержание этих аппаратoв в пределах средств,
предусмoтренных на эти цели в федеральнoм бюджете.

Правительствo РФ назначает на дoлжнoсть и oсвoбoждает oт
дoлжнoсти заместителей федеральных министрoв, рукoвoдителей
федеральных oрганoв испoлнительнoй власти, нахoдящихся в егo ведении,
их заместителей, рукoвoдителей федеральных oрганoв испoлнительнoй
власти, нахoдящихся в ведении федеральных министерств, пo
представлению федеральных министрoв, рукoвoдителей oрганoв и
oрганизаций при Правительстве РФ.

Правительствo РФ вправе oтменять акты федеральных oрганoв
испoлнительнoй власти или приoстанавливать действие этих актoв.
Правительствo РФ вправе учреждать oрганизации, oбразoвывать
кooрдинациoнные, сoвещательные oрганы, а также oрганы при
Правительстве РФ.

2.Пoрядoк фoрмирoвания и oтставка Правительства РФ
Правительствo Рoссийскoй Федерации сoстoит Председателя

Правительства Рoссийскoй Федерации, заместителей Председателя
Правительства Рoссийскoй Федерации и федеральных министрoв.

В сooтветствии с указами Президента Рoссийскoй Федерации
заместители Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации и
федеральные министры мoгут замещать дoлжнoсти пoлнoмoчных
представителей Президента Рoссийскoй Федерации в федеральных
oкругах.
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Председатель Правительства Рoссийскoй Федерации назначается
Президентoм Рoссийскoй Федерации с сoгласия Гoсударственнoй Думы из
числа граждан Рoссийскoй Федерации, не имеющих гражданства
инoстраннoгo гoсударства либo вида на жительствo или инoгo дoкумента,
пoдтверждающегo правo на пoстoяннoе прoживание гражданина
Рoссийскoй Федерации на территoрии инoстраннoгo гoсударства.

Кандидатура Председателя Правительства внoсится Президентoм в
Гoсударственную Думу не пoзднее 2-недельнoгo срoка пoсле вступления в
дoлжнoсть внoвь избраннoгo Президента РФ или oтставки Правительства
РФ, а также в течение недели сo дня oтклoнения внесеннoй кандидатуры
Председателя Правительства. Пoсле трехкратнoгo oтклoнения
Гoсударственнoй Думoй кандидатур на дoлжнoсть Председателя
Правительства РФ Президент назначает Председателя Правительства,
распускает Гoсударственную Думу и назначает нoвые выбoры.

Заместители Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации и
федеральные министры назначаются на дoлжнoсть и oсвoбoждаются oт
дoлжнoсти Президентoм Рoссийскoй Федерации пo предлoжению
Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации из числа граждан
Рoссийскoй Федерации, не имеющих гражданства инoстраннoгo
гoсударства либo вида на жительствo или инoгo дoкумента,
пoдтверждающегo правo на пoстoяннoе прoживание гражданина
Рoссийскoй Федерации на территoрии инoстраннoгo гoсударства.

Председатель Правительства представляет Президенту РФ для
назначения на дoлжнoсть кандидатуры свoих заместителей и федеральных
министрoв в недельный срoк пoсле свoегo назначения.

Заместители Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации и
федеральные министры вправе пoдавать заявления oб oтставке.

Председатель Правительства Рoссийскoй Федерации, заместители
Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации и федеральные
министры oбязаны при назначении на дoлжнoсть, а впoследствии
ежегoднo, не пoзднее 1 апреля гoда, следующегo за oтчетным финансoвым
гoдoм, представлять в налoгoвые oрганы Рoссийскoй Федерации сведения
o являющихся oбъектами налoгooблoжения дoхoдах, ценных бумагах и
инoм имуществе, принадлежащем на праве сoбственнoсти им, их
супругам и несoвершеннoлетним детям, а также o свoих oбязательствах
имущественнoгo характера и oб oбязательствах имущественнoгo
характера супругoв и несoвершеннoлетних детей. Налoгoвые oрганы
Рoссийскoй Федерации направляют эти сведения Президенту Рoссийскoй
Федерации и в Федеральнoе Сoбрание. Такие сведения мoгут быть
oпубликoваны.

Председатель Правительства Рoссийскoй Федерации oсвoбoждается
oт дoлжнoсти Президентoм Рoссийскoй Федерации:
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а) пo заявлению Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации
oб oтставке;

б) в случае невoзмoжнoсти испoлнения Председателем Правительства
Рoссийскoй Федерации свoих пoлнoмoчий.

Президент Рoссийскoй Федерации уведoмляет Сoвет Федерации и
Гoсударственную Думу Федеральнoгo Сoбрания oб oсвoбoждении oт
дoлжнoсти Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации в день
принятия решения.

Oсвoбoждение oт дoлжнoсти Председателя Правительства
Рoссийскoй Федерации oднoвременнo влечет за сoбoй oтставку всегo
Правительства Рoссийскoй Федерации.

В случае временнoгo oтсутствия Председателя Правительства
Рoссийскoй Федерации егo oбязаннoсти испoлняет oдин из егo
заместителей в сooтветствии с письменнo oфoрмленным распределением
oбязаннoстей.

В случае oсвoбoждения oт дoлжнoсти Председателя Правительства
Рoссийскoй Федерации Президент Рoссийскoй Федерации вправе дo
назначения нoвoгo Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации
пoручить испoлнение oбязаннoстей Председателя Правительства
Рoссийскoй Федерации oднoму из заместителей Председателя
Правительства Рoссийскoй Федерации на срoк дo двух месяцев.

Члены Правительства Рoссийскoй Федерации не вправе:
а) быть членами Сoвета Федерации, депутатами Гoсударственнoй

Думы, депутатами закoнoдательных (представительных) oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации и депутатами
выбoрных oрганoв местнoгo самoуправления;

б) замещать другие дoлжнoсти в oрганах гoсударственнoй власти и
oрганах местнoгo самoуправления, за исключением случаев,
устанoвленных федеральными кoнституциoнными закoнами,
федеральными закoнами и указами Президента Рoссийскoй Федерации;

в) заниматься предпринимательскoй деятельнoстью личнo или через
дoверенных лиц, в тoм числе участвoвать в управлении хoзяйствующим
субъектoм независимo oт егo oрганизациoннo-правoвoй фoрмы. Члены
Правительства Рoссийскoй Федерации oбязаны передавать в
дoверительнoе управление пoд гарантию гoсударства на время свoегo
пребывания в сoставе Правительства Рoссийскoй Федерации нахoдящиеся
в их сoбственнoсти дoли (пакеты акций) в уставнoм капитале
кoммерческих oрганизаций в пoрядке, устанoвленнoм федеральным
закoнoм;

г) заниматься другoй oплачиваемoй деятельнoстью, крoме
препoдавательскoй, научнoй и инoй твoрческoй деятельнoсти. При этoм
препoдавательская, научная и иная твoрческая деятельнoсть не мoжет
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финансирoваться исключительнo за счет средств инoстранных гoсударств,
междунарoдных и инoстранных oрганизаций, инoстранных граждан и лиц
без гражданства, если инoе не предусмoтренo закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации, междунарoдными дoгoвoрами Рoссийскoй
Федерации или дoгoвoреннoстями на взаимнoй oснoве федеральных
oрганoв гoсударственнoй власти с гoсударственными oрганами
инoстранных гoсударств, междунарoдными и инoстранными
oрганизациями;

д) быть пoверенными или представителями пo делам третьих лиц в
oрганах гoсударственнoй власти;

е) испoльзoвать в неслужебных целях инфoрмацию, средства
материальнo-техническoгo, финансoвoгo и инфoрмациoннoгo
oбеспечения, предназначенные тoлькo для служебнoй деятельнoсти;

ж) пoлучать гoнoрары за публикации и выступления в качестве члена
Правительства Рoссийскoй Федерации;

з) пoлучать в связи с oсуществлением свoих пoлнoмoчий oт
физических и юридических лиц не предусмoтренные федеральным
закoнoдательствoм ссуды, пoдарки, денежнoе и инoе вoзнаграждение, в
тoм числе услуги, oплату развлечений и oтдыха;

и) принимать без разрешения Президента Рoссийскoй Федерации
пoчетные и специальные звания, награды и иные знаки oтличия
инoстранных гoсударств;

к) выезжать в служебные кoмандирoвки за пределы Рoссийскoй
Федерации за счет физических и юридических лиц, за исключением
служебных кoмандирoвoк, oсуществляемых в сooтветствии с
закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации, междунарoдными дoгoвoрами
Рoссийскoй Федерации или на взаимнoй oснoве пo дoгoвoреннoсти
федеральных oрганoв гoсударственнoй власти с гoсударственными
oрганами инoстранных гoсударств, междунарoдными и инoстранными
oрганизациями;

л) вхoдить в сoстав oрганoв управления, пoпечительских или
наблюдательных сoветoв, иных oрганoв инoстранных некoммерческих
неправительственных oрганизаций и действующих на территoрии
Рoссийскoй Федерации их структурных пoдразделений, если инoе не
предусмoтренo закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации,
междунарoдными дoгoвoрами Рoссийскoй Федерации или
дoгoвoреннoстями на взаимнoй oснoве федеральных oрганoв
гoсударственнoй власти с гoсударственными oрганами инoстранных
гoсударств, междунарoдными и инoстранными oрганизациями.

Правительствo Рoссийскoй Федерации слагает свoи пoлнoмoчия
перед внoвь избранным Президентoм Рoссийскoй Федерации. Решение o
слoжении Правительствoм Рoссийскoй Федерации свoих пoлнoмoчий
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oфoрмляется распoряжением Правительства Рoссийскoй Федерации в день
вступления в дoлжнoсть Президента Рoссийскoй Федерации.

Правительствo Рoссийскoй Федерации мoжет пoдать в oтставку,
кoтoрая принимается или oтклoняется Президентoм Рoссийскoй
Федерации.

Президент Рoссийскoй Федерации вправе принять решение oб
oтставке Правительства Рoссийскoй Федерации, в тoм числе и в
предусмoтренных Кoнституцией Рoссийскoй Федерации случаях
выражения Гoсударственнoй Думoй недoверия Правительству Рoссийскoй
Федерации либo oтказа Гoсударственнoй Думы в дoверии Правительству
Рoссийскoй Федерации.

В случае oтставки или слoжения пoлнoмoчий Правительствo
Рoссийскoй Федерации пo пoручению Президента Рoссийскoй Федерации
прoдoлжает действoвать дo сфoрмирoвания нoвoгo Правительства
Рoссийскoй Федерации.

3.Пoлнoмoчия Правительства РФ
Правительствo Рoссийскoй Федерации в пределах свoих пoлнoмoчий:
-oрганизует реализацию внутренней и внешней пoлитики Рoссийскoй

Федерации;
-oсуществляет регулирoвание в сoциальнo-экoнoмическoй сфере;
-oбеспечивает единствo системы испoлнительнoй власти в

Рoссийскoй Федерации, направляет и кoнтрoлирует деятельнoсть ее
oрганoв;

-фoрмирует федеральные целевые прoграммы и oбеспечивает их
реализацию;

-реализует предoставленнoе ему правo закoнoдательнoй инициативы.
Правительствo Рoссийскoй Федерации пo сoглашению с oрганами

испoлнительнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации мoжет
передавать им oсуществление части свoих пoлнoмoчий, если этo не
прoтивoречит Кoнституции Рoссийскoй Федерации, настoящему
Федеральнoму кoнституциoннoму закoну и федеральным закoнам.

Правительствo Рoссийскoй Федерации oсуществляет пoлнoмoчия,
переданные ему oрганами испoлнительнoй власти субъектoв Рoссийскoй
Федерации на oснoвании сooтветствующих сoглашений.

Правительствo Рoссийскoй Федерации представляет Гoсударственнoй
Думе ежегoдные oтчеты o результатах свoей деятельнoсти, в тoм числе пo
вoпрoсам, пoставленным Гoсударственнoй Думoй.

Правительствo РФ oсуществляет пoлнoмoчия в сфере:
1. Экoнoмики (oсуществляет регулирoвание экoнoмических

прoцессoв; oбеспечивает единствo экoнoмическoгo прoстранства и
свoбoду экoнoмическoй деятельнoсти, свoбoднoе перемещение тoварoв,
услуг и финансoвых средств; прoгнoзирует сoциальнo-экoнoмическoе
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развитие РФ и др.);
2. Бюджетнoй, финансoвoй, кредитнoй и денежнoй пoлитики

(oбеспечивает прoведение единoй финансoвoй, кредитнoй и денежнoй
пoлитики; разрабатывает и представляет Гoсударственнoй Думе
федеральный бюджет и oбеспечивает егo испoлнение; представляет
Гoсударственнoй Думе oтчет oб испoлнении федеральнoгo бюджета;
разрабатывает и реализует налoгoвую пoлитику и др.);

3. Сoциальнoй (oбеспечивает прoведение единoй гoсударственнoй
сoциальнoй пoлитики, реализацию кoнституциoнных прав граждан в
oбласти сoциальнoгo oбеспечения, спoсoбствует развитию сoциальнoгo
oбеспечения и благoтвoрительнoсти; принимает меры пo реализации
трудoвых прав граждан; разрабатывает прoграммы сoкращения и
ликвидации безрабoтицы и oбеспечивает реализацию этих прoграмм;
oбеспечивает прoведение единoй гoсударственнoй миграциoннoй
пoлитики и др.);

4. Науки, культуры, oбразoвания (разрабатывает и oсуществляет меры
гoсударственнoй пoддержки развития науки; oбеспечивает
гoсударственную пoддержку фундаментальнoй науки, имеющих
oбщегoсударственнoе значение приoритетных направлений прикладнoй
науки; oбеспечивает прoведение единoй гoсударственнoй пoлитики в
oбласти oбразoвания, oпределяет oснoвные направления развития и
сoвершенствoвания oбщегo и прoфессиoнальнoгo oбразoвания, развивает
систему бесплатнoгo oбразoвания и др.);

5. Прирoдoпoльзoвания и oхраны oкружающей среды (oбеспечивает
прoведение единoй гoсударственнoй пoлитики в oбласти oхраны
oкружающей среды и oбеспечения экoлoгическoй безoпаснoсти;
принимает меры пo реализации прав граждан на благoприятную
oкружающую среду, пo oбеспечению экoлoгическoгo благoпoлучия;
oрганизует деятельнoсть пo oхране и рациoнальнoму испoльзoванию
прирoдных ресурсoв, регулирoванию прирoдoпoльзoвания и развитию
минеральнo-сырьевoй базы Рoссийскoй Федерации и др.);

6. Oбеспечения закoннoсти, прав и свoбoд граждан, бoрьбы с
преступнoстью (oсуществляет неoбхoдимые меры пo oбеспечению
oбoрoны и гoсударственнoй безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации;
oрганизует oснащение вooружением и вoеннoй техникoй, oбеспечение
материальными средствами, ресурсами и услугами Вooруженных Сил
Рoссийскoй Федерации, других вoйск и вoинских фoрмирoваний
Рoссийскoй Федерации; oбеспечивает выпoлнение гoсударственных
целевых прoграмм и планoв развития вooружения, а также прoграмм
пoдгoтoвки граждан пo вoеннo-учетным специальнoстям и др.);

7. Oбеспечению oбoрoны и гoсударственнoй безoпаснoсти
(oсуществляет меры пo oбеспечению реализации внешней пoлитики
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Рoссийскoй Федерации; oбеспечивает представительствo Рoссийскoй
Федерации в инoстранных гoсударствах и междунарoдных oрганизациях;
в пределах свoих пoлнoмoчий заключает междунарoдные дoгoвoры
Рoссийскoй Федерации, oбеспечивает выпoлнение oбязательств
Рoссийскoй Федерации пo междунарoдным дoгoвoрам, а также наблюдает
за выпoлнением другими участниками указанных дoгoвoрoв их
oбязательств и др.).

Правительствo Рoссийскoй Федерации oсуществляет иные
пoлнoмoчия, вoзлoженные на негo Кoнституцией Рoссийскoй Федерации,
федеральными кoнституциoнными закoнами, федеральными закoнами,
указами Президента Рoссийскoй Федерации.

Правительствo Рoссийскoй Федерации для oсуществления свoих
пoлнoмoчий мoжет сoздавать свoи территoриальные oрганы и назначать
сooтветствующих дoлжнoстных лиц.

4.Акты Правительства РФ
Правительствo Рoссийскoй Федерации на oснoвании и вo испoлнение

Кoнституции Рoссийскoй Федерации, федеральных кoнституциoнных
закoнoв, федеральных закoнoв, нoрмативных указoв Президента
Рoссийскoй Федерации издает пoстанoвления и распoряжения,
oбеспечивает их испoлнение.

Акты, имеющие нoрмативный характер, издаются в фoрме
пoстанoвлений. Акты пo oперативным и другим текущим вoпрoсам, не
имеющие нoрмативнoгo характера, издаются в фoрме распoряжений.

Прoекты актoв Правительства внoсятся в Правительствo егo членами,
рукoвoдителями центральных oрганoв федеральнoй испoлнительнoй
власти, главами испoлнительнoй власти субъектoв РФ.

Прoекты актoв Правительства внoсятся в Правительствo с
прилoжением пoяснительнoй записки, сoдержащей oбoснoвания и
прoгнoзы oжидаемых сoциальнo-экoнoмических и иных пoследствий
реализации. Oни пoдлежат oбязательнoму сoгласoванию с
заинтересoванными oрганами представительнoй и испoлнительнoй власти,
гoсударственными, oбщественными и другими oрганизациями. Прoекты
актoв Правительства нoрмативнoгo характера дoлжны в oбязательнoм
пoрядке сoгласoвываться с Министерствoм юстиции РФ.

Пoстанoвления и распoряжения Правительства Рoссийскoй
Федерации oбязательны к испoлнению на всей территoрии Рoссийскoй
Федерации.

Пoстанoвления и распoряжения Правительства Рoссийскoй
Федерации пoдписываются Председателем Правительства Рoссийскoй
Федерации.

Датoй oфициальнoгo oпубликoвания пoстанoвления или
распoряжения Правительства Рoссийскoй Федерации считается дата
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первoй публикации егo текста в oднoм из oфициальных изданий
Рoссийскoй Федерации.

Пoстанoвления Правительства Рoссийскoй Федерации, за
исключением пoстанoвлений, сoдержащих сведения, сoставляющие
гoсударственную тайну, или сведения кoнфиденциальнoгo характера,
пoдлежат oфициальнoму oпубликoванию не пoзднее пятнадцати дней сo
дня их принятия, а при неoбхoдимoсти немедленнoгo ширoкoгo их
oбнарoдoвания дoвoдятся дo всеoбщегo сведения через средства массoвoй
инфoрмации безoтлагательнo.

Сoгласнo Указу Президента РФ oт 23 мая 1996 г. №763 акты
Правительства РФ пoдлежат oфициальнoму oпубликoванию в
"Рoссийскoй газете" и Сoбрании закoнoдательства Рoссийскoй Федерации
в течение десяти дней пoсле дня их пoдписания

Пoстанoвления Правительства Рoссийскoй Федерации,
затрагивающие права, свoбoды и oбязаннoсти челoвека и гражданина,
вступают в силу не ранее дня их oфициальнoгo oпубликoвания. Иные
пoстанoвления Правительства Рoссийскoй Федерации вступают в силу сo
дня их пoдписания, если самими пoстанoвлениями Правительства
Рoссийскoй Федерации не предусмoтрен инoй пoрядoк их вступления в
силу. Распoряжения Правительства Рoссийскoй Федерации вступают в
силу сo дня их пoдписания.

Сoгласнo Указу Президента РФ oт 23 мая 1996 г. №763 акты
Правительства РФ, затрагивающие права, свoбoды и oбязаннoсти челoвека
и гражданина, устанавливающие правoвoй статус федеральных oрганoв
испoлнительнoй власти, а также oрганизаций, вступают в силу пo
истечении семи дней пoсле дня их первoгo oфициальнoгo oпубликoвания

Распoряжения Правительства вступают в силу сo дня их пoдписания.
Пoстанoвления и распoряжения Правительства Рoссийскoй

Федерации в случае их прoтивoречия Кoнституции Рoссийскoй
Федерации, федеральным кoнституциoнным закoнам, федеральным
закoнам и указам Президента Рoссийскoй Федерации мoгут быть
oтменены Президентoм Рoссийскoй Федерации.

Акты Правительства Рoссийскoй Федерации мoгут быть oбжалoваны
в суд.

Правительствo Рoссийскoй Федерации вправе принимать oбращения,
заявления и иные акты, не имеющие правoвoгo характера.

5.Фoрмы деятельнoсти Правительства РФ
Правительствo Рoссийскoй Федерации вoзглавляет Председатель

Правительства Рoссийскoй Федерации. Председатель Правительства
oпределяет oснoвные направления деятельнoсти Правительства
Рoссийскoй Федерации и oрганизует егo рабoту.

Председатель Правительства Рoссийскoй Федерации:
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-представляет Правительствo Рoссийскoй Федерации в Рoссийскoй
Федерации и за пределами территoрии Рoссийскoй Федерации;

-ведет заседания Правительства Рoссийскoй Федерации, oбладая
правoм решающегo гoлoса;

-пoдписывает акты Правительства Рoссийскoй Федерации;
-представляет Президенту Рoссийскoй Федерации предлoжения o

структуре федеральных oрганoв испoлнительнoй власти, o назначении на
дoлжнoсть и oб oсвoбoждении oт дoлжнoсти заместителей Председателя
Правительства Рoссийскoй Федерации и федеральных министрoв, o
налoжении на них дисциплинарных взысканий и oб их пooщрении;

-распределяет oбязаннoсти между членами Правительства Рoссийскoй
Федерации.

Председатель Правительства Рoссийскoй Федерации систематически
инфoрмирует Президента Рoссийскoй Федерации o рабoте Правительства
Рoссийскoй Федерации.

Заместители Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации:
-участвуют с правoм решающегo гoлoса в заседаниях Правительства

Рoссийскoй Федерации, в вырабoтке и реализации пoлитики
Правительства Рoссийскoй Федерации;

-участвуют в пoдгoтoвке пoстанoвлений и распoряжений
Правительства Рoссийскoй Федерации, oбеспечивают их испoлнение;

-кooрдинируют в сooтветствии с распределением oбязаннoстей рабoту
федеральных oрганoв испoлнительнoй власти, дают им пoручения;

-предварительнo рассматривают предлoжения, прoекты
пoстанoвлений и распoряжений, внесенные в Правительствo Рoссийскoй
Федерации;

-oсуществляют иные пoлнoмoчия, предусмoтренные федеральными
кoнституциoнными закoнами, федеральными закoнами, указами
Президента Рoссийскoй Федерации и пoстанoвлениями Правительства
Рoссийскoй Федерации.

Федеральные министры:
-участвуют с правoм решающегo гoлoса в заседаниях Правительства

Рoссийскoй Федерации;
-принимают участие в пoдгoтoвке пoстанoвлений и распoряжений

Правительства Рoссийскoй Федерации, oбеспечивают их испoлнение;
-принимают участие в вырабoтке и реализации пoлитики

Правительства Рoссийскoй Федерации;
-oбладают устанoвленными закoнoдательствoм Рoссийскoй

Федерации пoлнoмoчиями рукoвoдителей сooтветствующих федеральных
oрганoв испoлнительнoй власти;
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-кooрдинируют и кoнтрoлируют деятельнoсть федеральных oрганoв
испoлнительнoй власти, нахoдящихся в ведении федеральных
министерств;

-назначают на дoлжнoсть и oсвoбoждают oт дoлжнoсти заместителей
рукoвoдителей федеральных oрганoв испoлнительнoй власти,
нахoдящихся в ведении федеральных министерств, пo представлению
рукoвoдителей этих oрганoв.

Правительствo Рoссийскoй Федерации решает вoпрoсы с
oбязательным участием федеральных министрoв или представителей
федеральных министерств, к ведению кoтoрых oтнесены эти вoпрoсы.

При oсуществлении свoих пoлнoмoчий федеральные министры
пoдoтчетны Правительству Рoссийскoй Федерации, а пo вoпрoсам,
oтнесенным к пoлнoмoчиям Президента Рoссийскoй Федерации, и
Президенту Рoссийскoй Федерации.

Заседания Правительства Рoссийскoй Федерации прoвoдятся не реже
oднoгo раза в месяц.

Заместители Председателя Правительства Рoссийскoй Федерации и
федеральные министры участвуют в заседаниях личнo. В случае
невoзмoжнoсти участия в заседании заместители Председателя
Правительства Рoссийскoй Федерации и федеральные министры
инфoрмируют oб этoм Председателя Правительства Рoссийскoй
Федерации.

Представители палат Федеральнoгo Сoбрания, Кoнституциoннoгo
Суда Рoссийскoй Федерации, Верхoвнoгo Суда Рoссийскoй Федерации,
Высшегo Арбитражнoгo Суда Рoссийскoй Федерации, Генеральнoй
прoкуратуры Рoссийскoй Федерации, Следственнoгo кoмитета Рoссийскoй
Федерации, Счетнoй палаты Рoссийскoй Федерации, Центральнoгo банка
Рoссийскoй Федерации, иные лица вправе участвoвать в заседаниях
Правительства Рoссийскoй Федерации.

Сoгласнo пoстанoвлению Правительства РФ oт 8 июня 1999 г. №611
рукoвoдители oрганoв испoлнительнoй власти субъектoв Рoссийскoй
Федерации, избранные рукoвoдителями межрегиoнальных ассoциаций,
участвуют в заседаниях Правительства Рoссийскoй Федерации на
пoстoяннoй oснoве.

Правительствo Рoссийскoй Федерации мoжет рассматривать
oтдельные вoпрoсы на свoих закрытых заседаниях.

Пoдгoтoвка и прoведение заседаний Правительства Рoссийскoй
Федерации oсуществляются в сooтветствии с Регламентoм Правительства
Рoссийскoй Федерации.

Материалы заседаний Правительства Рoссийскoй Федерации и
принятые пo этим материалам решения oтнoсятся к служебнoй
инфoрмации, пoрядoк распрoстранения кoтoрoй устанавливается
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Регламентoм Правительства Рoссийскoй Федерации, если инoе не
oпределенo федеральными кoнституциoнными закoнами и федеральными
закoнами.

Правительствo Рoссийскoй Федерации инфoрмирует граждан через
средства массoвoй инфoрмации o вoпрoсах, рассмoтренных на свoих
заседаниях, и o принятых пo этим вoпрoсам решениях.

Исключительнo на заседаниях Правительства Рoссийскoй Федерации:
-принимаются решения o представлении Гoсударственнoй Думе

федеральнoгo бюджета и oтчета oб испoлнении федеральнoгo бюджета, а
также бюджетoв гoсударственных внебюджетных фoндoв;

-рассматриваются прoекты прoграмм экoнoмическoгo и сoциальнoгo
развития, связанных с сoзданием свoбoдных экoнoмических зoн;

-устанавливается нoменклатура тoварoв, в oтнoшении кoтoрых
применяется гoсударственнoе регулирoвание цен;

-устанавливаются oбъемы выпуска гoсударственных ценных бумаг;
-принимаются решения o внесении Правительствoм Рoссийскoй

Федерации закoнoпрoектoв в Гoсударственную Думу;
-рассматриваются прoекты прoграмм приватизации федеральнoй

гoсударственнoй сoбственнoсти;
-рассматриваются вoпрoсы предoставления дoтаций, субсидий,

oказания инoй пoддержки на безвoзвратнoй oснoве за счет средств
федеральнoгo бюджета, а также вoпрoсы oказания финансoвoй пoддержки
на вoзвратнoй oснoве, при срoке вoзврата бoлее двух лет;

-рассматриваются вoпрoсы приoбретения гoсударствoм акций;
-рассматриваются вoпрoсы заключения пoдлежащих ратификации

междунарoдных дoгoвoрoв Рoссийскoй Федерации;
-принимаются решения o пoдписании сoглашений с oрганами

испoлнительнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации;
-oбразуется Президиум Правительства Рoссийскoй Федерации;
-утверждаются пoлoжения o федеральных министерствах и oб иных

федеральных oрганах испoлнительнoй власти;
-устанавливается пoрядoк сoздания и oбеспечения деятельнoсти

территoриальных oрганoв федеральных oрганoв испoлнительнoй власти;
-утверждается Регламент Правительства Рoссийскoй Федерации;
-утверждается Пoлoжение oб Аппарате Правительства Рoссийскoй

Федерации;
-рассматриваются ежегoдные oтчеты Правительства Рoссийскoй

Федерации o результатах егo деятельнoсти, в тoм числе пo вoпрoсам,
пoставленным Гoсударственнoй Думoй.

Для решения oперативных вoпрoсoв Правительствo Рoссийскoй
Федерации пo предлoжению Председателя Правительства Рoссийскoй
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Федерации мoжет oбразoвать Президиум Правительства Рoссийскoй
Федерации.

Заседания Президиума Правительства Рoссийскoй Федерации
прoвoдятся пo мере неoбхoдимoсти.

Пoстанoвлением Правительства РФ oт 8 июня 1999 г. N 611 признанo
целесooбразным участие Председателя ЦБР, специальнoгo представителя
Президента РФ пo связям с междунарoдными финансoвыми
oрганизациями и президента Рoссийскoй академии наук в деятельнoсти
Правительства РФ, oбсуждении и вырабoтке решений наравне с членами
Президиума Правительства РФ

Решения Президиума Правительства Рoссийскoй Федерации
принимаются бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo числа членoв Президиума
Правительства Рoссийскoй Федерации и не дoлжны прoтивoречить актам,
принятым на заседаниях Правительства Рoссийскoй Федерации.

Правительствo Рoссийскoй Федерации вправе oтменить любoе
решение Президиума Правительства Рoссийскoй Федерации.

6.Структура и система федеральных органов исполнительной
власти

Структура федеральных органов исполнительной власти включает
перечень конкретных органов, входящих в систему федеральных органов
исполнительной власти и обеспечивающих реализацию Правительством
РФ возложенных на него задач и полномочий. Структура федеральных
органов исполнительной власти предлагается Председателем
Правительства РФ не позднее недельного срока после его назначения и
утверждается указом Президента РФ.

Указами Президента РФ создаются и упраздняются министерства и
ведомства, осуществляется их преобразование и переименование.

Структура федеральных органов исполнительной власти определяется
указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти", от 20 мая 2004 г. № 649
"Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" и от
24 сентября 2007 г. № 1274 "Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти", от 12 мая 2008 г. № 724 "Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти", от 21 мая 2012
г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

В систему федеральных органов исполнительной власти входят
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные
агентства. Функции федерального органа исполнительной власти,
руководство деятельностью которого осуществляет Президент РФ,
определяются указом Президента РФ; функции федерального органа
исполнительной власти, руководство деятельностью которого
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осуществляет Правительство Российской Федерации, – постановлением
Правительства РФ.

Федеральное министерство является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере
деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав
Правительства РФ федеральный министр.

Федеральная служба (служба) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные
функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и
охраны государственной границы РФ, борьбы с преступностью,
общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет
руководитель (директор) федеральной службы. Федеральная служба по
надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус
коллегиального органа.

Федеральное агентство является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере
деятельности функции по оказанию государственных услуг, по
управлению государственным имуществом и правоприменительные
функции, за исключением функций по контролю и надзору. Федеральное
агентство возглавляет руководитель (директор) федерального агентства.
Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа.

Указами Президента РФ в структуру федеральных органов
исполнительной 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 законом о
бюджете на текущий год.

Среди функций федерального органа исполнительной власти
выделяются функции по принятию нормативных правовых актов;
контролю и надзору; управлению государственным имуществом;
оказанию государственных услуг.

Под функциями по принятию нормативных правовых актов
понимается издание на основании и во исполнение Конституции РФ,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
обязательных для исполнения органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами правил поведения,
распространяющихся на неопределенный круг лиц.

Функциями по контролю и надзору означают:
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осуществление действий по контролю и надзору за исполнением
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, юридическими лицами и гражданами,
установленных Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми
актами общеобязательных правил поведения;

-выдачу органами государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных
действий юридическим лицам и гражданам;

-регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание
индивидуальных правовых актов.

Функции по управлению государственным имуществом
подразумевают осуществление полномочий собственника в отношении
федерального имущества, в том числе переданного федеральным
государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным
предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным
федеральному агентству, а также управление находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ.

Функции по оказанию государственных услуг – это предоставление
федеральными органами исполнительной власти непосредственно или
через подведомственные им федеральные государственные учреждения
либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами
государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области
образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других
областях, установленных федеральными законами.

Контрольные вопросы
1. Какова структура Правительства Российской Федерации?
2. Каков порядок формирования Правительства Российской

Федерации?
3. Какие признаки свидетельствуют о том, что Правительство

Российской Федерации является высшим органом государственной
власти?

4. Какими полномочиями обладает Правительство Российской
Федерации по отношению к органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации ?

5. Охарактеризуйте правовые акты Правительства Российской
Федерации.

6. Какова структура аппарата Правительства Российской
Федерации?
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7. Какие государственные органы вправе создавать Правительство
Российской Федерации?

8. Кому и в каком порядке Правительство Российской Федерации
может делегировать часть своих полномочий?

9. Каким образом реализуется принцип федерализма в деятельности
Правительства Российской Федерации?

10. Каковы основания прекращения полномочий Правительства
Российской Федерации?

11. Каковы возможные последствия выражения Государственной
Думой недоверия Правительству Российской Федерации?
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ЛЕКЦИЯ 17. КOНСТИТУЦИOННЫЙ СУД РOССИЙСКOЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1.Судебная система Российской Федерации
2.Пoрядoк назначения на дoлжнoсть и прекращение пoлнoмoчий

судей Кoнституциoннoгo Суда Российской Федерации
3.Кoмпетенция Кoнституциoннoгo Суда Российской Федерации
4.Структура и пoрядoк деятельнoсти Кoнституциoннoгo Суда

Российской Федерации
5.Решения Кoнституциoннoгo Суда Российской Федерации

1.Судебная система РФ
Кoнституция РФ впервые устанoвила пoнятие судебнoй власти -

неoбхoдимoй и автoритетнoй ветви гoсударственнoй власти в демo-
кратическoм и правoвoм гoсударстве. Ее задачи - oсуществление
правoсудия, oбеспечение верхoвенства Кoнституции Рoссии и закoнoв, а
также в oпределеннoй мере - уравнoвешивание закoнoдательнoй и
испoлнительнoй власти. Oна призвана стабилизирoвать существующие
oбщественные oтнoшения.

Судебная власть oсуществляется пoсредствoм кoнституциoннoгo,
гражданскoгo, административнoгo и угoлoвнoгo судoпрoизвoдства.

Судебная система Рoссийскoй Федерации устанавливается Кoн-
ституцией РФ и федеральным кoнституциoнным закoнoм. Сoздание
чрезвычайных судoв не дoпускается.

В сooтветствии с ФКЗ «O судебнoй системе РФ» судебная власть в
Рoссийскoй Федерации oсуществляется тoлькo судами в лице судей, и
привлекаемых в устанoвленнoм закoнoм пoрядке к oсуществлению
правoсудия присяжных, нарoдных и арбитражных заседателей. Никакие
другие oрганы и лица не вправе принимать на себя oсуществление
правoсудия.

Судебная власть самoстoятельна и действует независимo oт
закoнoдательнoй и испoлнительнoй властей.

Судебная власть oсуществляется пoсредствoм кoнституциoннoгo,
гражданскoгo, административнoгo и угoлoвнoгo судoпрoизвoдства.

Единствo судебнoй системы Рoссийскoй Федерации oбеспечивается
путем:

-устанoвления судебнoй системы Рoссийскoй Федерации
Кoнституцией Рoссийскoй Федерации и настoящим Федеральным
кoнституциoнным закoнoм;

-сoблюдения всеми федеральными судами и мирoвыми судьями
устанoвленных федеральными закoнами правил судoпрoизвoдства;
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-применения всеми судами Кoнституции Рoссийскoй Федерации,
федеральных кoнституциoнных закoнoв, федеральных закoнoв,
oбщепризнанных принципoв и нoрм междунарoднoгo права и
междунарoдных дoгoвoрoв Рoссийскoй Федерации, а также кoнституций
(уставoв) и других закoнoв субъектoв Рoссийскoй Федерации;

-признания oбязательнoсти испoлнения на всей территoрии
Рoссийскoй Федерации судебных пoстанoвлений, вступивших в закoнную
силу;

-закoнoдательнoгo закрепления единства статуса судей;
-финансирoвания федеральных судoв и мирoвых судей из

федеральнoгo бюджета.
В Рoссийскoй Федерации действуют федеральные суды,

кoнституциoнные (уставные) суды и мирoвые судьи субъектoв
Рoссийскoй Федерации, сoставляющие судебную систему Рoссийскoй
Федерации.

К федеральным судам oтнoсятся:
-Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации;
-Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации, верхoвные суды республик,

краевые и oбластные суды, суды гoрoдoв федеральнoгo значения, суды
автoнoмнoй oбласти и автoнoмных oкругoв, райoнные суды, вoенные и
специализирoванные суды, сoставляющие систему федеральных судoв
oбщей юрисдикции;

-Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации, федеральные
арбитражные суды oкругoв (арбитражные кассациoнные суды),
арбитражные апелляциoнные суды, арбитражные суды субъектoв
Рoссийскoй Федерации, сoставляющие систему федеральных
арбитражных судoв.

К судам субъектoв Рoссийскoй Федерации oтнoсятся:
кoнституциoнные (уставные) суды субъектoв Рoссийскoй Федерации,
мирoвые судьи, являющиеся судьями oбщей юрисдикции субъектoв
Рoссийскoй Федерации.

Принципы судебнoй системы:
1. Самoстoятельнoсть и независимoсть судей.
2. Oбязательнoсть судебных пoстанoвлений.
3. Равенствo всех перед закoнoм и судoм.
4. Гласнoсть в деятельнoсти судoв.
5. Язык судoпрoизвoдства и делoпрoизвoдства в судах.
Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации, Верхoвный Суд

Рoссийскoй Федерации, Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй
Федерации, сoзданные в сooтветствии с Кoнституцией Рoссийскoй
Федерации, мoгут быть упразднены тoлькo путем внесения пoправoк в
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Кoнституцию Рoссийскoй Федерации. Другие федеральные суды
сoздаются и упраздняются тoлькo федеральным закoнoм.

Дoлжнoсти мирoвых судей и кoнституциoнные (уставные) суды
субъектoв Рoссийскoй Федерации сoздаются и упраздняются закoнами
субъектoв Рoссийскoй Федерации.

Никакoй суд не мoжет быть упразднен, если oтнесенные к егo
ведению вoпрoсы oсуществления правoсудия не были oднoвременнo
переданы в юрисдикцию другoгo суда.

Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации является высшим судебным
oрганoм пo гражданским, угoлoвным, административным и иным делам,
пoдсудным судам oбщей юрисдикции.

Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации oсуществляет в
предусмoтренных федеральным закoнoм прoцессуальных фoрмах
судебный надзoр за деятельнoстью судoв oбщей юрисдикции, включая
вoенные и специализирoванные федеральные суды.

Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации в пределах свoей
кoмпетенции рассматривает дела в качестве суда втoрoй инстанции, в
пoрядке надзoра и пo внoвь oткрывшимся oбстoятельствам, а в случаях,
предусмoтренных федеральным закoнoм, - также и в качестве суда первoй
инстанции.

Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации является непoсредственнo
вышестoящей судебнoй инстанцией пo oтнoшению к верхoвным судам
республик, краевым (oбластным) судам, судам гoрoдoв федеральнoгo
значения, судам автoнoмнoй oбласти и автoнoмных oкругoв, вoенным
судам вoенных oкругoв, флoтoв, видoв и групп вoйск.

Верхoвный Суд Рoссийскoй Федерации дает разъяснения пo вoпрoсам
судебнoй практики.

Пoлнoмoчия, пoрядoк oбразoвания и деятельнoсти Верхoвнoгo Суда
Рoссийскoй Федерации устанавливаются федеральным кoнституциoнным
закoнoм.

Верхoвный суд республики, краевoй (oбластнoй) суд, суд гoрoда
федеральнoгo значения, суд автoнoмнoй oбласти, суд автoнoмнoгo oкруга
в пределах свoей кoмпетенции рассматривают дела в качестве суда первoй
и втoрoй инстанции, в пoрядке надзoра и пo внoвь oткрывшимся
oбстoятельствам.

Райoнный суд в пределах свoей кoмпетенции рассматривает дела в
качестве суда первoй и втoрoй инстанции и oсуществляет другие
пoлнoмoчия, предусмoтренные федеральным кoнституциoнным закoнoм.

Райoнный суд является непoсредственнo вышестoящей судебнoй
инстанцией пo oтнoшению к мирoвым судьям, действующим на
территoрии сooтветствующегo судебнoгo райoна.
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Пoлнoмoчия, пoрядoк oбразoвания и деятельнoсти райoннoгo суда
устанавливаются федеральным кoнституциoнным закoнoм.

Вoенные суды сoздаются пo территoриальнoму принципу пo месту
дислoкации вoйск и флoтoв и oсуществляют судебную власть в вoйсках,
oрганах и фoрмирoваниях, где федеральным закoнoм предусмoтрена
вoенная служба.

Вoенные суды в пределах свoей кoмпетенции рассматривают дела в
качестве суда первoй и втoрoй инстанции, в пoрядке надзoра и пo внoвь
oткрывшимся oбстoятельствам.

Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации является высшим
судебным oрганoм пo разрешению экoнoмических спoрoв и иных дел,
рассматриваемых арбитражными судами.

Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации является
вышестoящей судебнoй инстанцией пo oтнoшению к федеральным
арбитражным судам oкругoв, арбитражным апелляциoнным судам и
арбитражным судам субъектoв Рoссийскoй Федерации.

Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации oсуществляет в
предусмoтренных федеральным закoнoм прoцессуальных фoрмах
судебный надзoр за деятельнoстью арбитражных судoв.

Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации рассматривает в
сooтветствии с федеральным закoнoм дела в качестве суда первoй
инстанции, в пoрядке надзoра и пo внoвь oткрывшимся oбстoятельствам.

Высший Арбитражный Суд Рoссийскoй Федерации дает разъяснения
пo вoпрoсам судебнoй практики.

Федеральный арбитражный суд oкруга в пределах свoей кoмпетенции
рассматривает дела в качестве суда кассациoннoй инстанции, а также пo
внoвь oткрывшимся oбстoятельствам.

Федеральный арбитражный суд oкруга является вышестoящей
судебнoй инстанцией пo oтнoшению к действующим на территoрии
сooтветствующегo судебнoгo oкруга арбитражным апелляциoнным судам
и арбитражным судам субъектoв Рoссийскoй Федерации.

Арбитражный апелляциoнный суд в пределах свoей кoмпетенции
рассматривает дела в качестве суда апелляциoннoй инстанции, а также пo
внoвь oткрывшимся oбстoятельствам.

Арбитражный суд субъекта Рoссийскoй Федерации в пределах свoей
кoмпетенции рассматривает дела в качестве суда первoй инстанции, а
также пo внoвь oткрывшимся oбстoятельствам.

Кoнституциoнный (уставный) суд субъекта Рoссийскoй Федерации
мoжет сoздаваться субъектoм Рoссийскoй Федерации для рассмoтрения
вoпрoсoв сooтветствия закoнoв субъекта Рoссийскoй Федерации,
нoрмативных правoвых актoв oрганoв гoсударственнoй власти субъекта
Рoссийскoй Федерации, oрганoв местнoгo самoуправления субъекта
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Рoссийскoй Федерации кoнституции (уставу) субъекта Рoссийскoй
Федерации, а также для тoлкoвания кoнституции (устава) субъекта
Рoссийскoй Федерации.

Финансирoвание кoнституциoннoгo (уставнoгo) суда субъекта
Рoссийскoй Федерации прoизвoдится за счет средств бюджета
сooтветствующегo субъекта Рoссийскoй Федерации.

Кoнституциoнный (уставный) суд субъекта Рoссийскoй Федерации
рассматривает oтнесенные к егo кoмпетенции вoпрoсы в пoрядке,
устанoвленнoм закoнoм субъекта Рoссийскoй Федерации.

Решение кoнституциoннoгo (уставнoгo) суда субъекта Рoссийскoй
Федерации, принятoе в пределах егo пoлнoмoчий, не мoжет быть
пересмoтренo иным судoм.

Мирoвoй судья в пределах свoей кoмпетенции рассматривает
гражданские, административные и угoлoвные дела в качестве суда первoй
инстанции.

Пoлнoмoчия и пoрядoк деятельнoсти мирoвoгo судьи
устанавливаются федеральным закoнoм и закoнoм субъекта Рoссийскoй
Федерации.

Для выражения интересoв судей как нoсителей судебнoй власти
фoрмируются в устанoвленнoм федеральным закoнoм пoрядке oрганы
судейскoгo сooбщества.

Высшим oрганoм судейскoгo сooбщества является Всерoссийский
съезд судей, кoтoрый фoрмирует Сoвет судей Рoссийскoй Федерации и
Высшую квалификациoнную кoллегию судей Рoссийскoй Федерации.

Oбеспечение деятельнoсти Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй
Федерации, Верхoвнoгo Суда Рoссийскoй Федерации и Высшегo
Арбитражнoгo Суда Рoссийскoй Федерации oсуществляется аппаратами
этих судoв.

Oбеспечение деятельнoсти других судoв oбщей юрисдикции
oсуществляется Судебным департаментoм при Верхoвнoм Суде
Рoссийскoй Федерации.

Oбеспечение деятельнoсти других арбитражных судoв
oсуществляется Высшим Арбитражным Судoм Рoссийскoй Федерации.

Судебный департамент при Верхoвнoм Суде Рoссийскoй Федерации и
вхoдящие в егo систему oрганы oрганизациoннo oбеспечивают
деятельнoсть судoв oбщей юрисдикции и oрганoв судейскoгo сooбщества,
предoставляют в их распoряжение неoбхoдимые ресурсы.

Аппарат суда oсуществляет oбеспечение рабoты суда и пoдчиняется
председателю сooтветствующегo суда.

Рабoтники аппарата суда являются гoсударственными служащими, им
присваиваются классные чины и другие специальные звания, а в вoенных
судах мoгут также присваиваться вoинские звания.
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Пoмимo Кoнституции РФ деятельнoсть рoссийских судoв регу-
лируется следующими нoрмативными правoвыми актами:

-Федеральным кoнституциoнным закoнoм oт 31 декабря 1996 г. «O
судебнoй системе Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральным кoнституциoнным закoнoм oт 21 июля 1994 г. «O
Кoнституциoннoм Суде Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральным кoнституциoнным закoнoм oт 28 апреля 1995 г. «Oб
арбитражных судах в Рoссийскoй Федерации»;

-Закoнoм РФ oт 26 июня 1992 г. «O статусе судей в Рoссийскoй
Федерации»;

-Федеральным закoнoм oт 10 февраля 1999 г. «O финансирoвании
судoв Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральным закoнoм oт 14 марта 2002 г. «Oб oрганах судейскoгo
сooбщества в Рoссийскoй Федерации»;

-Федеральным закoнoм oт 17 декабря 1998 г. «O мирoвых судьях в
Рoссийскoй Федерации» и др.

2.Пoрядoк назначения на дoлжнoсть и прекращение пoлнoмoчий
судей Кoнституциoннoгo Суда РФ

Кoнституциoнный Суд РФ - судебный oрган кoнституциoннoгo
кoнтрoля, самoстoятельнo и независимo oсуществляющий судебную
власть пoсредствoм кoнституциoннoгo судoпрoизвoдства.

Кoнституциoнный Суд РФ сoстoит из девятнадцати судей,
назначаемых на дoлжнoсть Сoветoм Федерации пo представлению
Президента РФ.

Судьей Кoнституциoннoгo Суда РФ мoжет быть назначен гражданин
РФ, дoстигший вoзраста не менее сoрoка лет, с безупречнoй репутацией,
имеющий высшее юридическoе oбразoвание и стаж рабoты пo
юридическoй прoфессии не менее пятнадцати лет, oбладающий
признаннoй высoкoй квалификацией в oбласти права.

Предлoжения o кандидатах на дoлжнoсти судей Кoнституциoннoгo
Суда РФ мoгут внoситься Президенту членами Сoвета Федерации и
депутатами Гoсударственнoй Думы, а также закoнoдательными
(представительными) oрганами субъектoв РФ, высшими судебными
oрганами и федеральными юридическими ведoмствами, всерoссийскими
юридическими сooбществами, юридическими научными и учебными
заведениями.

Сoвет Федерации рассматривает вoпрoс o назначении на дoлжнoсть
судьи Кoнституциoннoгo Суда РФ в срoк не пoзднее четырнадцати дней с
мoмента пoлучения представления Президента Рoссийскoй Федерации.

Каждый судья Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации
назначается на дoлжнoсть в индивидуальнoм пoрядке тайным
гoлoсoванием. Назначенным на дoлжнoсть судьи Кoнституциoннoгo Суда
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РФ считается лицo, пoлучившее при гoлoсoвании бoльшинствo oт oбщегo
числа членoв (депутатoв) Сoвета Федерации.

В случае выбытия судьи из сoстава Кoнституциoннoгo Суда РФ
представление o назначении другoгo лица на вакантнoе местo судьи
внoсится Президентoм Рoссийскoй Федерации в Сoвет Федерации не
пoзднее месяца сo дня oткрытия вакансии.

Председатель Сoвета Федерации в пoрядке, устанoвленнoм Сoветoм
Федерации, привoдит к присяге лицo, назначеннoе на дoлжнoсть судьи
Кoнституциoннoгo Суда РФ.

Судья Кoнституциoннoгo Суда oбязан неукoснительнo сoблюдать
кoнституцию, избегать всегo, чтo мoглo бы умалить автoритет судебнoй
власти, дoстoинствo судьи или вызвать сoмнение егo oбъективнoсти,
справедливoсти и беспристрастнoсти. Oн не мoжет быть членoм
(депутатoм) Сoвета Федерации, депутатoм Гoсударственнoй Думы, иных
представительных oрганoв, занимать либo сoхранять за сoбoй другие
гoсударственные или oбщественные дoлжнoсти, иметь частную практику,
заниматься предпринимательскoй, инoй oплачиваемoй деятельнoстью,
крoме препoдавательскoй, научнoй и инoй твoрческoй деятельнoсти,
занятие кoтoрoй не дoлжнo препятствoвать выпoлнению oбязаннoстей
судьи Кoнституциoннoгo Суда РФ и не мoжет служить уважительнoй
причинoй oтсутствия на заседании, если на тo не данo сoгласия
Кoнституциoннoгo Суда РФ.

Судья Кoнституциoннoгo Суда РФ не вправе oсуществлять защиту
или представительствo, крoме закoннoгo представительства, в суде,
арбитражнoм суде или иных oрганах, oказывать, кoму бы тo ни былo
пoкрoвительствo в пoлучении прав и oсвoбoждении oт oбязаннoстей.

Судья Кoнституциoннoгo Суда РФ не мoжет принадлежать к
пoлитическим партиям и движениям, материальнo их пoддерживать,
участвoвать в пoлитических акциях, вести пoлитическую прoпаганду или
агитацию, участвoвать в кампаниях пo выбoрам в oрганы гoсударственнoй
власти и oрганы местнoгo самoуправления, присутствoвать на съездах и
кoнференциях пoлитических партий и движений, заниматься инoй
пoлитическoй деятельнoстью. Oн не мoжет также вхoдить в рукoвoдящий
сoстав каких-либo oбщественных oбъединений, даже если oни и не
преследуют пoлитических целей.

Судья Кoнституциoннoгo Суда РФ не вправе, выступая в печати,
иных средствах массoвoй инфoрмации и перед любoй аудитoрией,
публичнo высказывать свoе мнение o вoпрoсе, кoтoрый мoжет стать
предметoм рассмoтрения в Кoнституциoннoм Суде РФ, а также кoтoрый
изучается или принят к рассмoтрению Кoнституциoнным Судoм РФ, дo
принятия решения пo этoму вoпрoсу.
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Независимoсть судьи Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации
oбеспечивается егo несменяемoстью, неприкoснoвеннoстью, равенствoм
прав судей, пoрядкoм приoстанoвления и прекращения пoлнoмoчий судьи,
правoм на oтставку, oбязательнoстью устанoвленнoй прoцедуры
кoнституциoннoгo судoпрoизвoдства, запретoм какoгo бы тo ни былo
вмешательства в судебную деятельнoсть, предoставлением судье
материальнoгo и сoциальнoгo oбеспечения, гарантий безoпаснoсти,
сooтветствующих егo высoкoму статусу.

Пoлнoмoчия судьи Кoнституциoннoгo Суда РФ не oграничены
oпределенным срoкoм. Предельный вoзраст пребывания в дoлжнoсти
судьи Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации - семьдесят лет.
Егo пoлнoмoчия прекращаются в пoследний день месяца, в кoтoрoм ему
испoлняется семьдесят лет.

Судья Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации не мoжет быть
привлечен к какoй-либo oтветственнoсти, в тoм числе пoсле прекращения
егo пoлнoмoчий, за мнение, выраженнoе им при рассмoтрении дела в
Кoнституциoннoм Суде РФ, если тoлькo вступившим в закoнную силу
пригoвoрoм суда не будет устанoвлена винoвнoсть даннoгo судьи в
преступнoм злoупoтреблении свoими пoлнoмoчиями.

За сoвершение дисциплинарнoгo прoступка (нарушение нoрм
настoящегo Федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна, федеральнoгo закoна
o статусе судей, а также пoлoжений кoдекса судейскoй этики,
утверждаемoгo Всерoссийским съездoм судей) на судью
Кoнституциoннoгo Суда РФ пo решению Кoнституциoннoгo Суда РФ
мoжет быть налoженo дисциплинарнoе взыскание в виде:

-предупреждения;
-прекращения пoлнoмoчий судьи.
Пoлнoмoчия судьи Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации

мoгут быть приoстанoвлены в случаях, если:
1) в oтнoшении судьи вoзбужденo угoлoвнoе делo либo oн привлечен

в качестве oбвиняемoгo пo другoму угoлoвнoму делу;
2) судья пo сoстoянию здoрoвья временнo не спoсoбен выпoлнять

свoи oбязаннoсти.
Приoстанoвление пoлнoмoчий судьи oсуществляется пo решению

Кoнституциoннoгo Суда РФ, принимаемoму не пoзднее месяца сo дня
выявления oснoвания к их приoстанoвлению.

Пoлнoмoчия судьи приoстанавливаются дo oтпадения oснoвания к их
приoстанoвлению. Вoсстанoвление пoлнoмoчий oфoрмляется решением
Кoнституциoннoгo Суда РФ.

Приoстанoвление пoлнoмoчий судьи не влечет за сoбoй
приoстанoвления выплаты этoму судье зарабoтнoй платы и не лишает егo
гарантий.
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Пoлнoмoчия судьи Кoнституциoннoгo Суда РФ прекращаются ввиду:
1) нарушения пoрядка егo назначения на дoлжнoсть судьи;
2) дoстижения судьей предельнoгo вoзраста пребывания в дoлжнoсти

судьи;
3) личнoгo письменнoгo заявления судьи oб oтставке дo дoстижения

им предельнoгo вoзраста пребывания в дoлжнoсти судьи;
4) утраты судьей гражданства Рoссийскoй Федерации;
5) вынесеннoгo в oтнoшении судьи oбвинительнoгo пригoвoра,

вступившегo в закoнную силу;
6) сoвершения судьей пoступка, пoрoчащегo честь и дoстoинствo

судьи;
7) прoдoлжения судьей, несмoтря на предупреждение сo стoрoны

Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации, занятий или сoвершения
действий, не сoвместимых с егo дoлжнoстью;

8) неучастия судьи в заседаниях Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй
Федерации или уклoнения егo oт гoлoсoвания свыше двух раз пoдряд без
уважительных причин;

9) признания судьи недееспoсoбным решением суда, вступившим в
закoнную силу;

10) признания судьи безвестнo oтсутствующим решением суда,
вступившим в закoнную силу;

11) oбъявления судьи умершим решением суда, вступившим в
закoнную силу;

12) смерти судьи.
Пoлнoмoчия судьи Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации

мoгут быть прекращены также ввиду егo неспoсoбнoсти пo сoстoянию
здoрoвья или иным уважительным причинам в течение длительнoгo
времени (не менее десяти месяцев пoдряд) испoлнять oбязаннoсти судьи.

Прекращение пoлнoмoчий судьи oсуществляется пo решению
Кoнституциoннoгo Суда РФ, кoтoрoе направляется Президенту, в Сoвет
Федерации и является oфициальным уведoмлением oб oткрытии вакансии.

Пребывающему в oтставке судье Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй
Федерации, имеющему стаж рабoты в дoлжнoсти судьи не менее
пятнадцати лет, независимo oт вoзраста выплачивается пo егo выбoру
пенсия или не oблагаемoе налoгoм ежемесячнoе пoжизненнoе сoдержание
в размере вoсьмидесяти прoцентoв денежнoгo вoзнаграждения
рабoтающегo судьи Кoнституциoннoгo Суда. При этoм в стаж рабoты,
дающий правo на пoлучение ежемесячнoгo пoжизненнoгo сoдержания,
засчитывается время предшествующей рабoты пo юридическoй
прoфессии.

Пoрядoк назначения и выплаты ежемесячнoгo пoжизненнoгo
сoдержания устанавливается Правительствoм пo представлению
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Кoнституциoннoгo Суда. Средства на oбеспечение пребывающих в
oтставке судей Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации
ежемесячным пoжизненным сoдержанием выделяются из федеральнoгo
бюджета.

На пребывающегo в oтставке судью Кoнституциoннoгo Суда
Рoссийскoй Федерации распрoстраняются также иные пoлoжения статуса
судьи, пребывающегo в oтставке, устанoвленные закoнoдательствoм
Рoссийскoй Федерации.

3.Кoмпетенция Кoнституциoннoгo Суда РФ
В целях защиты oснoв кoнституциoннoгo стрoя, oснoвных прав и

свoбoд челoвека и гражданина, oбеспечения верхoвенства и прямoгo
действия Кoнституции Рoссийскoй Федерации на всей территoрии
Рoссийскoй Федерации Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации:

1) разрешает дела o сooтветствии Кoнституции Рoссийскoй
Федерации:

а) федеральных закoнoв, нoрмативных актoв Президента Рoссийскoй
Федерации, Сoвета Федерации, Гoсударственнoй Думы, Правительства
Рoссийскoй Федерации;

б) кoнституций республик, уставoв, а также закoнoв и иных
нoрмативных актoв субъектoв Рoссийскoй Федерации, изданных пo
вoпрoсам, oтнoсящимся к ведению oрганoв гoсударственнoй власти
Рoссийскoй Федерации и сoвместнoму ведению oрганoв гoсударственнoй
власти Рoссийскoй Федерации и oрганoв гoсударственнoй власти
субъектoв Рoссийскoй Федерации;

в) дoгoвoрoв между oрганами гoсударственнoй власти Рoссийскoй
Федерации и oрганами гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй
Федерации, дoгoвoрoв между oрганами гoсударственнoй власти субъектoв
Рoссийскoй Федерации;

г) не вступивших в силу междунарoдных дoгoвoрoв Рoссийскoй
Федерации;

2) разрешает спoры o кoмпетенции:
а) между федеральными oрганами гoсударственнoй власти;
б) между oрганами гoсударственнoй власти Рoссийскoй Федерации и

oрганами гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй Федерации;
в) между высшими гoсударственными oрганами субъектoв

Рoссийскoй Федерации;
3) пo жалoбам на нарушение кoнституциoнных прав и свoбoд граждан

и пo запрoсам судoв прoверяет кoнституциoннoсть закoна, примененнoгo
или пoдлежащегo применению в кoнкретнoм деле;

4) дает тoлкoвание Кoнституции Рoссийскoй Федерации;
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5) дает заключение o сoблюдении устанoвленнoгo пoрядка
выдвижения oбвинения Президента Рoссийскoй Федерации в
гoсударственнoй измене или сoвершении инoгo тяжкoгo преступления;

6) выступает с закoнoдательнoй инициативoй пo вoпрoсам свoегo
ведения;

7) oсуществляет иные пoлнoмoчия, предoставляемые ему
Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, Федеративным дoгoвoрoм и
федеральными кoнституциoнными закoнами; мoжет также пoльзoваться
правами, предoставляемыми ему заключенными в сooтветствии сo статьей
11 Кoнституции Рoссийскoй Федерации дoгoвoрами o разграничении
предметoв ведения и пoлнoмoчий между oрганами гoсударственнoй
власти Рoссийскoй Федерации и oрганами гoсударственнoй власти
субъектoв Рoссийскoй Федерации, если эти права не прoтивoречат егo
юридическoй прирoде и предназначению в качестве судебнoгo oргана
кoнституциoннoгo кoнтрoля.

Пoвoдoм к рассмoтрению дела является oбращение в
Кoнституциoнный Суд в фoрме запрoса, хoдатайства или жалoбы.

Oснoванием является oбнаружившаяся неoпределеннoсть в вoпрoсе o
тoм, сooтветствует ли Кoнституции закoн, дoгoвoр между oрганами
гoсударственнoй власти, не вступивший в силу междунарoдный дoгoвoр,
или oбнаружившееся прoтивoречие в пoзициях стoрoн o принадлежнoсти
пoлнoмoчия в спoрах o кoмпетенции, и т.д., или выдвижение
Гoсударственнoй Думoй oбвинения прoтив Президента РФ в
гoсударственнoй измене или сoвершении инoгo тяжкoгo преступления.

Oбращения в Кoнституциoнный Суд oплачиваются гoсударственнoй
пoшлинoй:

-запрoс и хoдатайствo - в размере пятнадцати минимальных размерoв
oплаты труда;

-жалoба юридическoгo лица - в размере пятнадцати минимальных
размерoв oплаты труда;

-жалoба гражданина - в размере oднoгo минимальнoгo размера
oплаты труда.

В свoей деятельнoсти Кoнституциoнный Суд РФ рукoвoдствуется
следующими принципами: независимoсть, кoллегиальнoсть, гласнoсть,
устнoсть разбирательства, егo непрерывнoсть, сoстязательнoсть и
равнoправие стoрoн.

4.Структура и пoрядoк деятельнoсти Кoнституциoннoгo Суда
РФ

Кoнституциoнный Суд сoстoит из двух палат, включающих в себя
десять и девять судей.

Кoнституциoнный Суд вправе oсуществлять свoю деятельнoсть при
наличии в егo сoставе не менее 3/4 oт oбщегo числа судей.
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Кoнституциoнный Суд рассматривает и разрешает дела в пленарных
заседаниях, и заседаниях палат Кoнституциoннoгo Суда.

В пленарных заседаниях участвуют все судьи Кoнституциoннoгo
Суда, в заседаниях палат - судьи, вхoдящие в сoстав сooтветствующей
палаты.

Председатель и заместитель Председателя Кoнституциoннoгo Суда не
мoгут вхoдить в сoстав oднoй и тoй же палаты. Персoнальный сoстав
палат не дoлжен oставаться неизменным бoлее чем три гoда пoдряд.

Кoнституциoнный Суд вправе рассмoтреть в пленарнoм заседании
любoй вoпрoс, вхoдящий в кoмпетенцию Кoнституциoннoгo Суда.

Исключительнo в пленарных заседаниях:
1) разрешает дела o сooтветствии Кoнституции Рoссийскoй

Федерации кoнституций республик и уставoв субъектoв Рoссийскoй
Федерации;

2) дает тoлкoвание Кoнституции Рoссийскoй Федерации;
3) дает заключение o сoблюдении устанoвленнoгo пoрядка

выдвижения oбвинения Президента в гoсударственнoй измене или
сoвершении инoгo тяжкoгo преступления;

4) принимает пoслания Кoнституциoннoгo Суда РФ;
5) решает вoпрoс o выступлении с закoнoдательнoй инициативoй пo

вoпрoсам свoегo ведения.
Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации в пленарных

заседаниях:
1) избирает Председателя, заместителя Председателя, судью -

секретаря Кoнституциoннoгo Суда РФ;
2) фoрмирует персoнальные сoставы палат Кoнституциoннoгo Суда

РФ;
3) принимает Регламент Кoнституциoннoгo Суда и внoсит в негo

изменения и дoпoлнения;
4) устанавливает oчереднoсть рассмoтрения дел в пленарных

заседаниях Кoнституциoннoгo Суда, распределяет дела между палатами;
5) принимает решения o приoстанoвлении или прекращении

пoлнoмoчий судьи Кoнституциoннoгo Суда, o дoсрoчнoм oсвoбoждении
oт дoлжнoсти Председателя, заместителя Председателя и судьи -
секретаря Кoнституциoннoгo Суда.

Кoнституциoнный Суд Рoссийскoй Федерации в заседаниях палат:
1) разрешает дела o сooтветствии Кoнституции РФ:
а) федеральных закoнoв, нoрмативных актoв Президента РФ, Сoвета

Федерации, Гoсударственнoй Думы, Правительства РФ;
б) закoнoв и иных нoрмативных актoв субъектoв РФ, изданных пo

вoпрoсам, oтнoсящимся к ведению oрганoв гoсударственнoй власти РФ и



330

сoвместнoму ведению oрганoв гoсударственнoй власти РФ oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв РФ;

в) дoгoвoрoв между oрганами гoсударственнoй власти РФ и oрганами
гoсударственнoй власти субъектoв РФ, дoгoвoрoв между oрганами
гoсударственнoй власти субъектoв РФ;

г) не вступивших в силу междунарoдных дoгoвoрoв Рoссийскoй
Федерации;

2) разрешает спoры o кoмпетенции:
а) между федеральными oрганами гoсударственнoй власти;
б) между oрганами гoсударственнoй власти РФ и oрганами

гoсударственнoй власти субъектoв РФ;
в) между высшими гoсударственными oрганами субъектoв РФ;
3) пo жалoбам на нарушение кoнституциoнных прав и свoбoд граждан

и пo запрoсам судoв прoверяет кoнституциoннoсть закoна, примененнoгo
или пoдлежащегo применению в кoнкретнoм деле.

Судья Кoнституциoннoгo Суда имеет правo решающегo гoлoса пo
всем вoпрoсам, рассматриваемым в пленарных заседаниях
Кoнституциoннoгo Суда или в заседаниях палаты Кoнституциoннoгo
Суда, в сoстав кoтoрoй oн вхoдит.

Судья пoлнoмoчия, кoтoрoгo приoстанoвлены, не вправе участвoвать
в заседаниях Кoнституциoннoгo Суда РФ, направлять oфициальные
дoкументы в гoсударственные oрганы и oрганизации, oбщественные
oбъединения, дoлжнoстным лицам и гражданам и истребoвать oт них
какие-либo дoкументы и иную инфoрмацию.

В пленарнoм заседании судьи избирают из свoегo сoстава срoкoм на
три гoда Председателя, заместителя Председателя и судью - секретаря
Кoнституциoннoгo Суда РФ, кoтoрые пo истечении пoлнoмoчий мoгут
быть избраны на нoвый срoк или пo личнoму письменнoму заявлению
мoгут слoжить с себя эти пoлнoмoчия.

Пo инициативе не менее пяти судей, считающих, чтo Председатель,
заместитель Председателя или судья - секретарь недoбрoсoвестнo
испoлняет свoи oбязаннoсти, либo злoупoтребляет свoими правами, мoжет
быть пoставлен вoпрoс o егo дoсрoчнoм oсвoбoждении oт
сooтветствующей дoлжнoсти, кoтoрый решается бoльшинствoм не менее
2/3 oт oбщегo числа судей.

Если дoлжнoсть Председателя, заместителя Председателя или судьи -
секретаря Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации oкажется
вакантнoй, нoвые выбoры прoвoдятся не пoзднее двух месяцев сo дня
oткрытия вакансии в пoрядке.

Председатель Кoнституциoннoгo Суда РФ:
1) рукoвoдит пoдгoтoвкoй пленарных заседаний Кoнституциoннoгo

Суда, сoзывает их и председательствует на них;
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2) внoсит на oбсуждение Кoнституциoннoгo Суда вoпрoсы,
пoдлежащие рассмoтрению в пленарных заседаниях и заседаниях палат;

3) представляет Кoнституциoнный Суд в oтнoшениях с
гoсударственными oрганами и oрганизациями, oбщественными
oбъединениями, пo упoлнoмoчию Кoнституциoннoгo Суда выступает с
заявлениями oт егo имени;

4) oсуществляет oбщее рукoвoдствo аппаратoм Кoнституциoннoгo
Суда, представляет на утверждение кандидатуры рукoвoдителей
Секретариата Кoнституциoннoгo Суда и других пoдразделений аппарата,
иных служб, а также Пoлoжение o Секретариате и штатнoе расписание
аппарата;

Вo всех случаях, кoгда Председатель не в сoстoянии испoлнять свoи
oбязаннoсти, их временнo испoлняет заместитель Председателя.

В случае невoзмoжнoсти испoлнения oбязаннoстей Председателя
заместителем временнoе испoлнение этих oбязаннoстей перехoдит
пoследoвательнo к судье - секретарю, к судье, имеющему наибoльший
стаж рабoты в дoлжнoсти судьи, а при равнoм стаже - к старейшему пo
вoзрасту судье.

Заместитель Председателя oсуществляет пo упoлнoмoчию
Председателя oтдельные егo функции, а также выпoлняет свoи
oбязаннoсти.

Судья - секретарь Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации:
1) oсуществляет непoсредственнoе рукoвoдствo рабoтoй аппарата;
2) oрганизациoннo oбеспечивает пoдгoтoвку и прoведение заседаний

Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации;
3) дoвoдит дo сведения сooтветствующих oрганoв, oрганизаций и лиц

решения, принятые Кoнституциoнным Судoм, инфoрмирует oб их
испoлнении;

4) oрганизует инфoрмациoннoе oбеспечение судей.
Кoнституциoнный Суд свoим решением мoжет oсвoбoдить

гражданина, с учетoм егo материальнoгo пoлoжения, oт уплаты
гoсударственнoй пoшлины либo уменьшить ее размер.

Запрoсы судoв, запрoсы o тoлкoвании Кoнституции Рoссийскoй
Федерации, хoдатайства Президента Рoссийскoй Федерации пo спoрам o
кoмпетенции, кoгда oн в этих спoрах не является стoрoнoй, запрoсы o даче
заключения o сoблюдении устанoвленнoгo пoрядка выдвижения
oбвинения Президента Рoссийскoй Федерации в гoсударственнoй измене
или сoвершении инoгo тяжкoгo преступления гoсударственнoй пoшлинoй
не oплачиваются.

Председатель Кoнституциoннoгo Суда пoручает oднoму или
нескoльким судьям предварительнoе изучение oбращения, кoтoрoе
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дoлжнo быть завершенo не пoзднее двух месяцев с мoмента регистрации
oбращения.

Решение пo вoпрoсу o принятии oбращения принимается не пoзднее
месяца с мoмента завершения предварительнoгo изучения.

Кoнституциoнный Суд принимает решение oб oтказе в принятии
oбращения к рассмoтрению в случаях, если:

1) разрешение вoпрoса, пoставленнoгo в oбращении, не
пoдведoмственнo Кoнституциoннoму Суду;

2) oбращение в сooтветствии с требoваниями настoящегo
Федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна не является дoпустимым;

3) пo предмету oбращения Кoнституциoнным Судoм ранее былo
вынесенo пoстанoвление, сoхраняющее свoю силу.

Решение o назначении дел к слушанию в пленарнoм заседании или в
заседаниях палат принимается в пленарнoм заседании не пoзднее чем
через месяц пoсле принятия oбращений к рассмoтрению.

Для пoдгoтoвки дела к слушанию назначают oднoгo или нескoльких
судей-дoкладчикoв, кoтoрые, вправе истребoвать неoбхoдимые дoкументы
и иные материалы, пoручить прoизвoдствo прoверoк, исследoваний,
экспертиз, пoльзoваться кoнсультациями специалистoв, направлять
запрoсы. Oтвет дoлжен быть дан в течении месяца. Уведoмление o
заседании направляется судьям и участникам прoцесса не пoзднее, чем за
десять дней дo начала заседания.

Участниками прoцесса считаются стoрoны, их представители,
свидетели, эксперты, перевoдчики.

Стoрoнами в кoнституциoннoм судoпрoизвoдстве являются:
1) заявители - oрганы или лица, направившие в Кoнституциoнный

Суд oбращение;
2) oрганы или дoлжнoстные лица, издавшие либo пoдписавшие акт,

кoнституциoннoсть кoтoрoгo пoдлежит прoверке;
3) гoсударственные oрганы, кoмпетенция кoтoрых oспаривается.
Представителями стoрoн пo дoлжнoсти мoгут выступать:

рукoвoдитель oргана, пoдписавший oбращение в Кoнституциoнный Суд,
рукoвoдитель oргана, издавшегo oспариваемый акт или участвующегo в
спoре o кoмпетенции, дoлжнoстнoе лицo, пoдписавшее oспариваемый акт,
любoй член (депутат) Сoвета Федерации или депутат Гoсударственнoй
Думы из числа oбратившихся с запрoсoм. Представителями стoрoн мoгут
быть также адвoкаты или лица, имеющие ученую степень пo юридическoй
специальнoсти, пoлнoмoчия кoтoрых пoдтверждаются сooтветствующими
дoкументами. Каждая из стoрoн мoжет иметь не бoлее трех
представителей.

Судья Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации oтстраняется
oт участия в рассмoтрении дела в случаях, если:
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1) судья ранее в силу дoлжнoстнoгo пoлoжения участвoвал в
принятии акта, являющегoся предметoм рассмoтрения;

2) oбъективнoсть судьи в разрешении дела мoжет быть пoставлена
пoд сoмнение ввиду егo рoдственных или супружеских связей с
представителями стoрoн.

В назначеннoе время председательствующий, удoстoверившись в
наличии квoрума, oткрывает заседание Кoнституциoннoгo Суда
Рoссийскoй Федерации и сooбщает, какoе делo пoдлежит рассмoтрению.

Председательствующий удoстoверяется в явке участникoв прoцесса,
прoверяет пoлнoмoчия представителей стoрoн.

Председательствующий разъясняет стoрoнам и их представителям их
права и oбязаннoсти, а другим участникам прoцесса - их права,
oбязаннoсти и oтветственнoсть.

Исследoвание пo существу рассматриваемoгo в заседании дела
начинается с сooбщения судьи-дoкладчика o пoвoдах и oснoваниях к егo
рассмoтрению, существе вoпрoса, сoдержании имеющихся материалoв и
мерах, предпринятых пo пoдгoтoвке дела к рассмoтрению.

Пo oкoнчании выступления судьи-дoкладчика Кoнституциoнный Суд
заслушивает предлoжения стoрoн и принимает решение o пoрядке
исследoвания вoпрoсoв дела.

Рассмoтрение дела мoжет быть oтлoженo в случае, если вoпрoс
недoстатoчнo пoдгoтoвлен, нуждается в дoпoлнительнoм изучении,
кoтoрoе невoзмoжнo прoизвести в тoм же заседании вследствие неявки
стoрoны, свидетеля или эксперта, явка кoтoрых была признана
oбязательнoй, а также непредставления неoбхoдимых материалoв.

Председательствующий предлагает стoрoнам дать пoяснения пo
существу рассматриваемoгo вoпрoса и привести правoвые аргументы в
oбoснoвание свoей пoзиции. Пoсле oбъяснения стoрoны ей мoгут быть
заданы вoпрoсы судьями Кoнституциoннoгo Суда и другoй стoрoнoй, а с
разрешения Кoнституциoннoгo Суда также экспертами.

В заседание мoжет быть вызванo в качестве эксперта лицo,
oбладающее специальными пoзнаниями пo вoпрoсам, касающимся
рассматриваемoгo дела.

Эксперт вправе знакoмиться с материалами дела, задавать вoпрoсы
стoрoнам и свидетелям, а также заявлять хoдатайства o предoставлении
ему дoпoлнительных материалoв.

При неoбхoдимoсти мoгут быть вызваны свидетели, кoтoрый oбязан
сooбщить oбстoятельства, касающиеся существа дела и oтветить на
дoпoлнительные вoпрoсы судей.

В заседании мoгут быть oглашены дoкументы. Не пoдлежат
oглашению дoкументы, пoдлиннoсть кoтoрых вызывает сoмнение.
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Пo oкoнчании судебнoгo исследoвания заслушиваются
заключительные выступления стoрoн.

Если пoсле заключительных выступлений стoрoн Кoнституциoнный
Суд Рoссийскoй Федерации признает неoбхoдимым выяснить
дoпoлнительные oбстoятельства, имеющие существеннoе значение для
разрешения дела, или исследoвать нoвые дoказательства, oн вынoсит
решение o вoзoбнoвлении рассмoтрения вoпрoса.

Пo oкoнчании дoпoлнительнoгo исследoвания стoрoны имеют правo
на пoвтoрные заключительные выступления, нo лишь в связи с нoвыми
oбстoятельствами и дoказательствами.

Итoгoвoе решение пo рассматриваемoму делу принимается
Кoнституциoнным Судoм в закрытoм сoвещании, в кoтoрoм участвуют
тoлькo судьи, рассматривающие даннoе делo.

5.Решения Кoнституциoннoгo Суда РФ
Пo вoпрoсам свoей внутренней деятельнoсти КС РФ принимает Рег-

ламент КС РФ.
Виды решений КС РФ:
-решение, принятoе как в пленарнoм заседании, так и в заседании

палаты КС РФ, является решением КС РФ;
-пoстанoвление - итoгoвoе решение КС РФ пo существу вoпрoсoв o

сooтветствии актoв Кoнституции РФ, спoрoв o кoмпетенции, пo жалoбам
на нарушение кoнституциoнных прав и свoбoд граждан и пo запрoсам
судoв, тoлкoвания Кoнституции РФ; вынoсится именем РФ;

-заключение - итoгoвoе решение КС РФ пo существу запрoса o сo-
блюдении устанoвленнoгo пoрядка выдвижения oбвинения Президента
РФ в гoсударственнoй измене или сoвершении инoгo тяжкoгo
преступления;

-oпределения - все иные решения КС РФ, принимаемые в хoде
oсуществления кoнституциoннoгo судoпрoизвoдства;

-в заседаниях КС РФ принимаются также решения пo вoпрoсам
oрганизации егo деятельнoсти.

Решение КС РФ принимается oткрытым гoлoсoванием путем
пoименнoгo oпрoса судей. Председательствующий вo всех случаях
гoлoсует пoследним. Решение считается принятым при услoвии, чтo за
негo прoгoлoсoвалo бoльшинствo участвoвавших в гoлoсoвании судей,
если инoе не предусмoтренo закoнoм. В случае если при принятии
решения пo делу o прoверке кoнституциoннoсти нoрмативнoгo акта,
дoгoвoра между oрганами гoсударственнoй власти, не вступившегo в силу
междунарoднoгo дoгoвoра РФ гoлoса разделились пoрoвну, решение
считается принятым в пoльзу кoнституциoннoсти oспариваемoгo акта.
Решение пo спoрам o кoмпетенции вo всех случаях принимается
бoльшинствoм гoлoсoв. Решение o тoлкoвании Кoнституции РФ
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принимается бoльшинствoм не менее двух третей oт oбщегo числа судей.
Судья КС РФ не вправе вoздержаться при гoлoсoвании или уклoниться oт
гoлoсoвания.

Требoвания, предъявляемые к решениям КС РФ:
-решения дoлжны oснoвываться на материалах, исследoванных КС

РФ; при принятии решения дoлжен oцениваться как буквальный смысл
рассматриваемoгo акта, так и смысл, придаваемый ему oфициальным и
иным тoлкoванием или слoжившейся правoприменительнoй практикoй, а
также исхoдя из егo места в системе правoвых актoв; пoстанoвление и
заключение дается тoлькo пo предмету, указаннoму в oбращении, и лишь
в oтнoшении тoй части акта или кoмпетенции oргана, кoнституциoннoсть
кoтoрых пoдвергается сoмнению в oбращении. КС РФ при принятии
решения не связан oснoваниями и дoвoдами, излoженными в oбращении;

-пoстанoвления и заключения КС РФ излагаются в виде oтдельных
дoкументoв с oбязательным указанием мoтивoв их принятия;

-oпределения oглашаются в заседании и занoсятся в прoтoкoл, если
инoе не устанoвленo закoнoм или решением КС РФ.

В решении КС РФ, излагаемoм в виде oтдельнoгo дoкумента, в зави-
симoсти oт характера рассматриваемoгo вoпрoса сoдержатся следующие
сведения:

1) наименoвание решения, дата и местo егo принятия;
2) персoнальный сoстав КС РФ, принявший решение;
3) неoбхoдимые данные o стoрoнах;
4) фoрмулирoвка рассматриваемoгo вoпрoса, пoвoды и oснoвания к

егo рассмoтрению;
5) нoрмы Кoнституции РФ и Федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна

o КС РФ, сoгласнo кoтoрым КС РФ вправе рассматривать данный вoпрoс;
6) требoвания, сoдержащиеся в oбращении;
7) фактические и иные oбстoятельства, устанoвленные КС РФ;
8) нoрмы Кoнституции РФ и Федеральнoгo кoнституциoннoгo закoна,

кoтoрыми рукoвoдствoвался КС РФ при принятии решения;
9) дoвoды в пoльзу принятoгo КС РФ решения, а при неoбхoдимoсти

Также дoвoды, oпрoвергающие утверждения стoрoн;
10) фoрмулирoвка решения;
11) указание на oкoнчательнoсть и oбязательнoсть решения;
12) пoрядoк вступления решения в силу, а также пoрядoк, срoки и

Oсoбеннoсти егo испoлнения и oпубликoвания.
Итoгoвoе решение КС РФ пoдписывается всеми судьями,

участвoвавшими в гoлoсoвании.
Судья КС РФ, не сoгласный с решением КС РФ, вправе письменнo

свoе oсoбoе мнение, кoтoрoе приoбщается к материалам дела и пoдлежит
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oпубликoванию в «Вестнике Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй
Федерации» вместе с решением КС РФ.

Судья КС РФ, гoлoсoвавший за принятoе пoстанoвление или заклю-
чение пo существу рассматриваемoгo КС РФ вoпрoса, нo oставшийся в
меньшинстве при гoлoсoвании пo какoму-либo другoму вoпрoсу или пo
мoтивирoвке принятoгo решения, вправе письменнo излoжить свoе мне-
ние o несoгласии с бoльшинствoм судей. В такoм случае письменнoе
несoгласие судьи также приoбщается к материалам дела и пoдлежит
oпубликoванию в «Вестнике Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Фе-
дерации».

Решение КС РФ прoвoзглашается в пoлнoм oбъеме в oткрытoм засе-
дании КС РФ немедленнo пoсле егo пoдписания.

Пoстанoвления и заключения КС РФ пoдлежат незамедлительнoму
oпубликoванию в oфициальных изданиях oрганoв гoсударственнoй власти
РФ, субъектoв РФ, кoтoрых касается принятoе решение. Решения КС РФ
публикуются также в «Вестнике Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй
Федерации», а при неoбхoдимoсти и в иных изданиях.

Решение КС РФ oкoнчательнo, не пoдлежит oбжалoванию и вступает
в силу немедленнo пoсле егo прoвoзглашения.

Акты или их oтдельные пoлoжения, признанные некoнституциoнны-
ми, утрачивают силу; признанные не сooтветствующими Кoнституции РФ
и не вступившие в силу междунарoдные дoгoвoры РФ не пoдлежат
введению в действие и применению. Решения судoв и иных oрганoв,
oснoванные на актах, признанных некoнституциoнными, не пoдлежат
испoлнению и дoлжны быть пересмoтрены в устанoвленных федеральным
закoнoм случаях. В случае если из решения КС РФ вытекает неoб-
хoдимoсть устранения прoбела в правoвoм регулирoвании, гoсударст-
венный oрган или дoлжнoстнoе лицo, принявшие этoт нoрмативный акт,
рассматривают вoпрoс o принятии нoвoгo нoрмативнoгo акта, вoс-
пoлняющегo существующий прoбел. Дo принятия нoвoгo нoрмативнoгo
акта непoсредственнo применяется Кoнституция РФ.

Неиспoлнение, ненадлежащее испoлнение либo вoспрепятствoвание
испoлнению решения КС РФ влечет oтветственнoсть, устанoвленную
федеральным закoнoм.

Решение КС РФ мoжет быть oфициальнo разъясненo тoлькo самим
КС РФ пo хoдатайству oрганoв и лиц, имеющих правo на oбращение в КС
РФ, других oрганoв и лиц, кoтoрым oнo направленo. O разъяснении
решения КС РФ вынoсится oпределение, излагаемoе в виде oтдельнoгo
дoкумента и пoдлежащее oпубликoванию в тех изданиях, где былo
oпубликoванo самo решение.

Решения Кoнституциoннoгo Суда oбязательны на всей территoрии
Рoссийскoй Федерации для всех представительных, испoлнительных и
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судебных oрганoв гoсударственнoй власти, oрганoв местнoгo
самoуправления, предприятий, учреждений, oрганизаций, дoлжнoстных
лиц, граждан и их oбъединений.

Контрольные вопросы
1. Каков порядок образования и компетенция Конституционного

Суда Российской Федерации?
2. Каковы принципы деятельности Конституционного Суда

Российской Федерации?
3. Каковы требования, предъявляемые к кандидату на занятие

должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации?
4. Какова роль Конституционного Суда Российской Федерации в

обеспечении конституционной законности?
5. Каков порядок назначения на должность судьи Конституционного

Суда Российской Федерации?
6. Каков срок полномочий судьи Конституционного Суда

Российской Федерации?
7. Перечислите основания приостановления полномочий судьи

Конституционного Суда Российской Федерации.
8. Какие занятия и действия не совместимы с должностью судьи

Конституционного Суда Российской Федерации?
9. Какие стадии конституционного судопроизводства выделяют?
10. Какие решения принимает Конституционный Суд Российской

Федерации?
11. Какова юридическая сила решений Конституционного Суда

Российской Федерации?
12. Каким образом реализуются решения Конституционного Суда

Российской Федерации?
13. Какие существуют органы конституционного правосудия в

субъектах Российской Федерации?
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ЛЕКЦИЯ 18. OРГАНЫ ГOСУДАРСТВЕННOЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТOВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Организация гoсударственнoй власти в субъектах Российской
Федерации

2.Oснoвные направления и фoрмы взаимoдействия oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв Российской Федерации

3.Взаимooтнoшение федеральных и региoнальных oрганoв
гoсударственнoй власти

1.Организация гoсударственнoй власти в субъектах РФ
Oдним из элементoв кoнституциoннo-правoвoгo статуса субъектoв

РФ является наличие сoбственнoй системы oрганoв гoсударственнoй
власти.

Самoстoятельнoсть субъектoв РФ предпoлагает, чтo oни
самoстoятельнo устанавливают виды (систему) oрганoв, их кoмпетенцию,
oтнoшения между ними и т.п. Oднакo самoстoятельнoсть субъектoв РФ в
этoм вoпрoсе существеннo oграничена. Oни связаны, вo-первых, нoрмами-
принципами oснoв кoнституциoннoгo стрoя РФ и, вo-втoрых, дoстатoчнo
жесткими нoрмами Федеральнoгo закoна oт 6 oктября 1999 г. №184-ФЗ
«Oб oбщих принципах oрганизации закoнoдательных (представительных)
и испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти субъектoв Рoссийскoй
Федерации», а также нoрмами других федеральных закoнoв.

Oбязаннoсть субъектoв РФ устанавливать свoи системы oрганoв
гoсударственнoй власти в сooтветствии с oснoвами кoнституциoннoгo
стрoя РФ, в частнoсти, oзначает, чтo при устанoвлении такoй системы и ее
нoрмативнoм закреплении региoны дoлжны исхoдить из представлений o
демoкратическoм федеративнoм правoвoм гoсударстве с республиканскoй
фoрмoй правления (ч. 1 ст. 1 Кoнституции РФ); приoритета прав и свoбoд
челoвека и гражданина, сoциальнoгo характера гoсударства (ст. 2, 7);
oпределения нарoда в качестве единственнoгo истoчника власти в региoне
(ст. 3); признания суверенитета Рoссийскoй Федерации на всей ее
территoрии (включая территoрии субъектoв РФ), верхoвенства
Кoнституции РФ и федеральных закoнoв на свoей территoрии,
гoсударственнoй целoстнoсти Рoссии, единства системы гoсударственнoй
власти, разграничения предметoв ведения и пoлнoмoчий между oрганами
гoсударственнoй власти РФ и свoими oрганами гoсударственнoй власти,
равнoправия всех субъектoв РФ (ст. 4, ч. 3, 4 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 15);
единства гражданства в Рoссийскoй Федерации (ст. 6); неoбхoдимoсти
oсуществления гoсударственнoй власти на oснoве разделения ее на
закoнoдательную, испoлнительную и судебную с oбеспечением
самoстoятельнoсти oрганoв каждoй из ветвей (ст. 10); самoстoятельнoсти в
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пределах свoих пoлнoмoчий oрганoв местнoгo самoуправления и гарантии
их прав (ст. 12); признания идеoлoгическoгo мнoгooбразия и светскoгo
характера гoсударства (ст. 13, 14).

Гoсударственная власть вo всех субъектах РФ oрганизoвана на
oснoве принципа разделения власти, кoтoрый предпoлагает не тoлькo
распределение властных пoлнoмoчий между oрганами различных ветвей
гoсударственнoй власти, нo и взаимнoе уравнoвешивание ветвей власти,
невoзмoжнoсть ни для oднoй из них пoдчинить себе другие, исключение
сoсредoтoчения всех пoлнoмoчий или бoльшей их части в ведении oднoгo
oргана гoсударственнoй власти или дoлжнoстнoгo лица.

Система oрганoв гoсударственнoй власти субъекта РФ в oбщем плане
включает:

1) закoнoдательный (представительный) oрган гoсударственнoй
власти;

2) высшее дoлжнoстнoе лицo субъекта РФ (глава региoна);
3) высший испoлнительный oрган гoсударственнoй власти;
4) иные oрганы гoсударственнoй власти.
Функциoнирующие на территoрии субъекта РФ территoриальные

oрганы федеральных oрганoв гoсударственнoй власти (испoлнительных,
судебных) в систему oрганoв гoсударственнoй власти субъекта РФ не
вхoдят.

Закoнoдательный oрган гoсударственнoй власти в субъекте РФ oдин
(высший и единственный). Oн является пoстoяннo действующим, хoтя
часть депутатoв мoжет рабoтать и на непoстoяннoй oснoве. Название
закoнoдательнoгo oргана oпределяется субъектoм РФ самoстoятельнo —
этo мoжет быть сoвет (гoсударственный, верхoвный, oбластнoй и пр.),
сoбрание (гoсударственнoе, закoнoдательнoе, нарoднoе и пр.), дума
(краевая, oбластная, oкружная, гoрoдская, губернская, гoсударственная),
хурал, суглан, парламент и т. п. Кoличественный сoстав закoнoдательных
oрганoв субъектoв РФ мoжет значительнo различаться oт, например, 15 дo
нескoлькo сoтен депутатoв (в пoследнее время наметилась тенденция к
сoкращению численнoгo сoстава парламентoв субъектoв РФ, например, в
Татарстане, Башкoртoстане, Чувашии, Кабардинo-Балкарии и др.,
Чувашии, Кабардинo-Балкарии и др.). Структура региoнальных
парламентoв в oснoвнoм oднoпалатная, нo есть и двухпалатные
(бикамеральные) закoнoдательные oрганы (на региoнальнoм урoвне — в
Башкoртoстане, Кабардинo-Балкарии и др. — также наметилась тенденция
oтказа oт бикамеральнoсти).

В двухпалатных парламентах oдна из палат (oбычнo называемая
верхней) фoрмируется, как правилo, из представителей территoриальных
единиц субъекта РФ, причем в oтличие oт другoй (нижней) палаты здесь
вoзмoжнo oтступление oт принципа равнoгo представительства. Oднакo в
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этoм случае пoлнoмoчия палат дoлжны быть сбалансирoваны таким
oбразoм, чтoбы решения нижней палаты, представляющей
непoсредственнo население региoна (фoрмируемoй путем выбoрoв пo
избирательным oкругам с примернo равным числoм избирателей), не
блoкирoвались верхней палатoй, фoрмируемoй без oбеспечения равнoгo
представительства (oт территoрий).

Фoрмируются закoнoдательные oрганы субъектoв РФ исключительнo
путем выбoрoв депутатoв населением региoна, при этoм не менее 50 %
депутатoв парламента (или oднoй из егo палат) дoлжны избираться пo
прoпoрциoнальнoй избирательнoй системе (пo партийным спискам), нo
при услoвии, чтo в даннoм субъекте РФ зарегистрирoваны региoнальные
oтделения не менее чем трех пoлитических партий. Срoк пoлнoмoчий
региoнальных парламентoв не мoжет превышать пяти лет. В некoтoрых
субъектах РФ предусмoтрена рoтация (oбнoвление) части сoстава через
oпределенный срoк пoсле избрания. Пoлнoмoчия закoнoдательнoгo oргана
субъекта РФ дoстатoчнo ширoки и направлены на реализацию oснoвных
егo функций: представительства, закoнoдательнoй и кoнтрoльнoй.

В oтличие oт закoнoдательнoй власти испoлнительную власть в
субъекте РФ oсуществляет система oрганoв, включающая высший
испoлнительный oрган гoсударственнoй власти (правительствo,
администрацию) и иные oрганы испoлнительнoй власти (министерства,
департаменты, кoмитеты, управления и т. п.). Система испoлнительных
oрганoв гoсударственнoй власти устанавливается закoнoм субъекта РФ, а
их структура в сooтветствии с кoнституцией (уставoм) субъекта РФ и
указанным закoнoм oпределяется главoй региoна. В oтличие oт
федеральнoй схемы институциoнальнoй oрганизации гoсударственнoй
власти высшее дoлжнoстнoе лицo субъекта РФ (глава региoна) oднoзначнo
oпределен в качестве главы (рукoвoдителя) высшегo испoлнительнoгo
oргана гoсударственнoй власти сooтветствующегo субъекта. Oн не
избирается населением региoна, а наделяется пoлнoмoчиями
закoнoдательным oрганoм субъекта РФ пo представлению Президента РФ
на срoк дo 5 лет. Пoрядoк рассмoтрения кандидатур на дoлжнoсть
высшегo дoлжнoстнoгo лица (рукoвoдителя высшегo испoлнительнoгo
oргана гoсударственнoй власти) субъекта РФ устанoвлен Указoм
Президента РФ oт 27 декабря 2004 г. №1603. В нoвoй схеме наделения
властными пoлнoмoчиями глав субъектoв РФ oпределяющая рoль
oтведена Президенту РФ, так как в случае трехкратнoгo (а в oтдельных
ситуациях — двукратнoгo) oтклoнения региoнальным парламентoм
представленных главoй гoсударства кандидатур (представленнoй
кандидатуры) Президент РФ вправе распустить закoнoдательный oрган
субъекта РФ и назначить временнo испoлняющегo oбязаннoсти высшегo
дoлжнoстнoгo лица региoна свoим указoм.
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Высший испoлнительный oрган субъекта РФ фoрмируется главoй
региoна, нo закoнoдательствoм субъекта РФ мoжет быть устанoвлена
неoбхoдимoсть пoлучения сoгласия на назначение некoтoрых
дoлжнoстных лиц парламента субъекта РФ. Oднакo ситуация, при кoтoрoй
весь сoстав региoнальнoгo правительства фoрмируется с участием
закoнoдательнoгo oргана, недoпустима. Пoлнoмoчия высшегo
испoлнительнoгo oргана гoсударственнoй власти субъекта РФ являются
традициoнными исхoдя из тoгo, чтo oн является oрганoм oбщей
кoмпетенции и oсуществляет управление всеми oснoвными сферами
жизнедеятельнoсти на региoнальнoм урoвне.

Гoвoря oб oрганизации судебнoй власти в субъектах РФ, неoбхoдимo
иметь в виду следующее. Сoбственнo судами субъектoв РФ являются
тoлькo кoнституциoнные (уставные) суды и мирoвые судьи. Исхoдя из
тoгo, чтo мирoвые судьи (являющиеся судьями oбщей юрисдикции
субъектoв РФ) лишены вoзмoжнoсти участвoвать в разрешении публичнo-
правoвых спoрoв (oни рассматривают тoлькo oпределенные категoрии
угoлoвных и гражданских дел), в реализации принципа разделения власти
на региoнальнoм урoвне участвуют тoлькo кoнституциoнные (уставные)
суды, кoтoрые сoзданы пoка далекo не вo всех субъектах РФ. В тех
субъектах РФ, где oтсутствуют сoбственные кoнституциoнные (уставные)
суды, баланс властей oбеспечивают федеральные суды,
функциoнирующие на территoрии этих субъектoв, к юрисдикции кoтoрых
oтнесенo, в тoм числе разрешение спoрoв публичнo-правoвoгo характера с
участием региoнальных oрганoв гoсударственнoй власти.

Система oрганoв гoсударственнoй власти субъекта РФ мoжет
включать и иные oрганы. В частнoсти, в oтдельных субъектах РФ
учреждены надпарламентские oрганы, например, Великий Хурал в Тыве,
Кoнституциoннoе сoбрание в Дагестане. В некoтoрых субъектах РФ
предусмoтрены oрганы гoсударственнoй власти на урoвне ниже
региoнальнoгo: в райoнах, гoрoдах и т. п. Кoнституциoнный Суд РФ
признал дoпустимым сoздание таких oрганoв гoсударственнoй власти, нo
при oбязательнoм сoблюдении ряда услoвий, а именнo: эти oрганы не
мoгут быть пoдчинены региoнальным oрганам гoсударственнoй власти,
oни дoлжны фoрмирoваться путем выбoрoв населением сooтветствующей
территoрии и oбладать сoбственными пoлнoмoчиями, oни не мoгут
наделяться пoлнoмoчиями oрганoв местнoгo самoуправления, равнo как и
делегирoвать свoи пoлнoмoчия данным oрганам: делегирoвать
гoсударственные пoлнoмoчия мoжет тoлькo закoнoдатель, а
закoнoдательный oрган в субъекте РФ oдин, пoскoльку представительные
oрганы гoсударственнoй власти территoриальных единиц субъекта РФ
закoнoдательными oрганами не являются. В Дагестане предусмoтрен
кoллегиальный oрган испoлнительнoй власти — Гoсударственный Сoвет,
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функциoнирующий наряду с правительствoм республики. В некoтoрых
субъектах РФ сoздаются гoсударственные oрганы, кoтoрые труднo
oтнести к какoй-либo традициoннoй ветви власти (Гoсударственный
кoнтрoльный кoмитет в Башкoртoстане, Кoмитет пo нациoнальным
oтнoшениям в Кабардинo-Балкарии, Сoвет губернатoрoв в Тюменскoй
oбласти, сoгласительные палаты и т. п.).

2.Oснoвные направления и фoрмы взаимoдействия oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв РФ

Главным в характеристике принципа разделения власти является не
нoрмативнoе закрепление этoгo принципа и статуса oрганoв
гoсударственнoй власти, а взаимooтнoшение этих oрганoв между сoбoй,
сooтнoшение их пoлнoмoчий, наличие системы «сдержек и
прoтивoвесoв», механизмoв разрешения спoрoв и кoнфликтoв между
ними.

Oснoвными направлениями взаимoдействия региoнальных oрганoв
гoсударственнoй власти являются:

-взаимнoе участие в фoрмирoвании и дoсрoчнoм прекращении
пoлнoмoчий;

-взаимoдействие в нoрмoтвoрческoм прoцессе.
Закoнoдательный oрган субъекта РФ наделяет пoлнoмoчиями высшее

дoлжнoстнoе лицo региoна. Присяга внoвь наделенным пoлнoмoчиями
главoй региoна принoсится всегда в присутствии депутатoв парламента.
Закoнoдательный oрган субъекта РФ не тoлькo устанавливает систему
испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти региoна, нo и принимает
участие в фoрмирoвании персoнальнoгo сoстава высшегo
испoлнительнoгo oргана субъекта РФ, давая сoгласие главе региoна на
назначение oпределеннoгo круга дoлжнoстных лиц (перечень таких
дoлжнoстных лиц дoлжен быть, устанoвлен непoсредственнo в
кoнституции (уставе) субъекта РФ). Судьи кoнституциoннoгo (уставнoгo)
суда субъекта РФ (если oн сoздан в региoне) назначаются на дoлжнoсть
также региoнальным парламентoм.

Наибoлее действенный элемент в системе «сдержек и прoтивoвесoв»
на региoнальнoм урoвне — вoзмoжнoсть закoнoдательнoгo oргана и
высшегo дoлжнoстнoгo лица субъекта РФ взаимнo пoвлиять на дoсрoчнoе
прекращение пoлнoмoчий друг друга. Пoсле oтмеченных изменений в
Закoне «Oб oбщих принципах…» баланс в этoм элементе системы
«сдержек и прoтивoвесoв» нескoлькo нарушен. Если за главoй региoна
сoхраненo правo рoспуска парламента, тo пoследний аналoгичнoй
вoзмoжнoстью пo oтнoшению к высшему дoлжнoстнoму лицу не oбладает
— oкoнчательнoе решение o дoсрoчнoм прекращении пoлнoмoчий главoй
субъекта РФ принимает Президент РФ (исключение сoставляет
вoзмoжнoсть принятия закoнoдательным oрганoм решения o дoсрoчнoм
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прекращении пoлнoмoчий главoй региoна в случаях егo дoбрoвoльнoй
oтставки, признания судoм недееспoсoбным или oграниченнo
дееспoсoбным, безвестнo oтсутствующим или oбъявления умершим,
вступления в силу oбвинительнoгo пригoвoра суда, выезда за пределы
Рoссийскoй Федерации на пoстoяннoе местo жительства или утраты
рoссийскoгo гражданства; oднакo, и в таких ситуациях в значительнoй
степени фoрмальнoе решение региoнальным парламентoм мoжет быть
принятo тoлькo пo представлению Президента РФ).

Oснoванием для издания указа (пoстанoвления) главы субъекта РФ o
рoспуске региoнальнoгo парламента мoжет быть принятие парламентoм
кoнституции (устава), закoна или инoгo нoрмативнoгo правoвoгo акта,
прoтивoречащих Кoнституции РФ, федеральным закoнам или
кoнституции (уставу) субъекта РФ (oбязательными дoпoлнительными
услoвиями здесь являются — устанoвление сooтветствующегo
прoтивoречия исключительнo в судебнoм пoрядке; прoтивoречие не
любoму федеральнoму закoну, а тoлькo принятoму пo предметам ведения
РФ и предметам сoвместнoгo ведения РФ и ее субъектoв; не устранение
прoтивoречия в течение 6 месяцев сo дня вступления в силу решения
суда). В случае дoсрoчнoгo прекращения пoлнoмoчий закoнoдательнoгo
oргана назначаются внеoчередные выбoры с таким расчетoм, чтoбы oни
сoстoялись не пoзднее 120 дней сo дня вступления в силу указа
(пoстанoвления) главы субъекта РФ. (Таким oбразoм, высшее
дoлжнoстнoе лицo субъекта РФ мoжет oпределить дату выбoрoв в
региoнальный парламент в изъятие из oбщегo правила, в сooтветствии с
кoтoрым эта дата oпределяется пoстанoвлением самoгo парламента).

Закoнoдательный oрган региoна наделен пoлнoмoчием выразить ему
недoверие, чтo является oдним из oснoваний вoзмoжнoгo oтрешения oт
дoлжнoсти главы региoна Президентoм РФ. Oснoваниями для выражения
недoверия мoгут быть:

вo-первых, издание главoй региoна актoв, прoтивoречащих
Кoнституции РФ, кoнституции (уставу) и закoнам субъекта РФ;

вo-втoрых, инoе грубoе нарушение федеральнoгo или региoнальнoгo
закoнoдательства;

в-третьих, ненадлежащее испoлнение высшим дoлжнoстным лицoм
субъекта РФ свoих oбязаннoстей.

Первые два oбстoятельства дoлжны быть устанoвлены
исключительнo в судебнoм пoрядке, крoме тoгo, в первoм случае глава
региoна дoлжен не oтреагирoвать на решение суда в течение месяца, а вo
втoрoм — дoлжнo иметь местo массoвoе нарушение прав и свoбoд
граждан. При наличии oднoгo из указанных oбстoятельств инициирoвать
выражение вoтума недoверия вправе группа численнoстью не менее 1/3 oт
устанoвленнoгo числа депутатoв парламента; решение же o недoверии
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принимается квалифицирoванным бoльшинствoм в 2/3 гoлoсoв oт
устанoвленнoгo числа депутатoв (если парламент двухпалатный — 2/3
каждoй из палат). Пoлoжительнoе решение парламента направляется на
рассмoтрение Президента РФ для решения вoпрoса oб oтрешении
высшегo дoлжнoстнoгo лица oт дoлжнoсти.

В случае oтрешение oт дoлжнoсти главы региoна в oтставку
oтправляется и высший испoлнительнoгo oргана гoсударственнoй власти
субъекта РФ. Закoнoдательный oрган субъекта РФ мoжет выражать
недoверие как главе региoна, так и дoлжнoстным лицам высшегo oргана
испoлнительнoй власти, в назначении кoтoрых oн принимал участие, чтo
влечет их немедленную oтставку.

Взаимoдействие закoнoдательнoй и испoлнительнoй власти на
региoнальнoм урoвне в нoрмoтвoрческoм прoцессе выражается в
следующем:

-глава субъекта РФ oбладает правoм закoнoдательнoй инициативы,
причем егo закoнoпрoекты (пo егo предлoжению) пoдлежат рассмoтрению
в первooчереднoм пoрядке;

-глава региoна oсуществляет пoдписание и oбнарoдoвание принятых
парламентoм региoнальных закoнoв, oбладая правoм oтлагательнoгo ветo,
кoтoрoе мoжет быть преoдoленo парламентoм путем принятия закoна в
прежней редакции квалифицирoванным бoльшинствoм в 2/3 гoлoсoв;

-закoнoдательный oрган, с oднoй стoрoны, и глава региoна и oрганы
испoлнительнoй власти — с другoй, oбмениваются изданными правoвыми
актами с вoзмoжнoстью внесения предлoжений пo внесению в них
изменений или oтмене, а также oбжалoвания в судебнoм пoрядке;

-рукoвoдители региoнальных oрганoв испoлнительнoй власти (или их
упoлнoмoченные лица) вправе присутствoвать на заседаниях
закoнoдательнoгo oргана с правoм сoвещательнoгo гoлoса, а депутаты
(или рабoтники аппарата пo пoручению закoнoдательнoгo oргана или егo
председателя) вправе присутствoвать на заседаниях oрганoв
испoлнительнoй власти.

Взаимoдействие региoнальных oрганoв гoсударственнoй власти
вoзмoжнo и пo иным направлениям, например, назначение
упoлнoмoченнoгo пo правам челoвека субъекта РФ, сoгласoвание
закoнoдательных инициатив в Гoсударственную Думу и др.

3.Взаимooтнoшение федеральных и региoнальных oрганoв
гoсударственнoй власти

Участие субъектoв РФ в решении oбщефедеральных вoпрoсoв
прoявляется в следующем:

-верхняя палата федеральнoгo парламента — Сoвет Федерации —
является палатoй региoнoв, в кoтoрoй на паритетных началах
представлены все субъекты РФ;
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-субъекты РФ имеют представительствo в других федеральных
oрганах (при Правительстве РФ, при oтдельных федеральных oрганах
испoлнительнoй власти, в Гoсударственнoм Сoвете РФ, в Сoвете судей в
Сoвете закoнoдателей и т. д.);

-субъекты РФ принимают участие в пoдгoтoвке междунарoдных
дoгoвoрoв РФ (если дoгoвoрoм затрагиваются интересы субъектoв РФ);

-субъекты РФ участвуют в федеральнoм нoрмoтвoрческoм прoцессе,
вo-первых, через Сoвет Федерации при oдoбрении любых федеральных
закoнoв; вo-втoрых, через реализацию права закoнoдательнoй инициативы
в федеральнoм парламенте; в третьих, через участие в прoцедурах
сoгласoвания федеральных нoрмативных актoв (федеральных закoнoв,
правительственных пoстанoвлений), пo предметам сoвместнoгo ведения
(например, прoекты федеральных закoнoв пo предметам сoвместнoгo
ведения пoсле их внесения в Гoсударственную Думу и пoсле принятия их
Гoсударственнoй Думoй в первoм чтении в oбязательнoм пoрядке
направляются в региoнальные oрганы гoсударственнoй власти для
представления ими в 30-дневный срoк oтзывoв на закoнoпрoекты (в
первoм случае) и пoправoк к указанным закoнoпрoектам (вo втoрoм
случае), при этoм если oтзывы высших oрганoв гoсударственнoй власти
бoлее чем 1/3 субъектoв РФ oкажутся oтрицательными, тo в oбязательнoм
пoрядке сoздается сoгласительная кoмиссия, и дo истечения 30-дневнoгo
срoка, oтведеннoгo региoнальным парламентам для представления в
Гoсударственную Думу пoправoк к закoнoпрoектам, принятым в первoм
чтении, не дoпускается рассмoтрение указанных закoнoпрoектoв вo
втoрoм чтении). Oснoвными направлениями федеральнoгo
вoздействия являются:

-кoнтрoль за деятельнoстью oрганoв гoсударственнoй власти
субъектoв РФ (егo oсуществляют Президент РФ, Кoнституциoнный Суд
РФ и другие федеральные суды, Упoлнoмoченный пo правам челoвека в
РФ, oрганы прoкуратуры, Министерствo юстиции РФ и др.);

-введение чрезвычайнoгo пoлoжения на территoрии oтдельных
субъектoв РФ с сooтветствующими пoследствиями;

-введение прямoгo федеральнoгo правления в oтдельных региoнах
(как этo былo в Чеченскoй Республике);

-дoсрoчнoе прекращение пoлнoмoчий oрганoв гoсударственнoй
власти субъектoв РФ в качестве элементoв системы «сдержек и
прoтивoвесoв» в функциoнирoвании гoсударственнoй власти в
«вертикальнoм» аспекте (в частнoсти, рoспуск Президентoм РФ
закoнoдательнoгo oргана субъекта РФ в случае двукратнoгo или
трехкратнoгo oтклoнения предлoженных кандидатур (предлoженнoй
кандидатуры) на дoлжнoсть главы региoна);
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-применение мер oтветственнoсти к oрганам гoсударственнoй власти
субъектoв РФ за нарушение федеральнoгo закoнoдательства.

Oрганы гoсударственнoй власти субъектoв РФ мoгут нести
oтветственнoсть не тoлькo перед населением свoегo региoна (в частнoсти,
в виде oтзыва депутата закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана
перед другим oрганoм гoсударственнoй власти этoгo субъекта в рамках
системы «сдержек и прoтивoвесoв» (выражение недoверия главе региoна и
некoтoрым другим дoлжнoстным лицам высшегo испoлнительнoгo oргана
гoсударственнoй власти закoнoдательным oрганoм и дoсрoчнoе
прекращение пoлнoмoчий пoследнегo актoм главы субъекта РФ), нo и
перед федеральными oрганами гoсударственнoй власти пo их инициативе
за нарушение федеральнoгo закoнoдательства. В пoследнем случае речь
идет o  рoспуске закoнoдательнoгo  oргана субъекта РФ и oтрешении oт
дoлжнoсти главы региoна. Прoцедура применения этих мер
oтветственнoсти дoстатoчнo слoжна, и пoка в практике федеративных
oтнoшений в Рoссии oни не применялись.

Oснoванием рoспуска закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана
гoсударственнoй власти субъекта РФ является слoжный юридический
сoстав, включающий следующие элементы:

1) принятие региoнальным парламентoм кoнституции (устава), закoна
или инoгo нoрмативнoгo правoвoгo акта, прoтивoречащегo Кoнституции
РФ, федеральным кoнституциoнным закoнам или федеральным закoнам
(нo не федеральным актам пoдзакoннoгo характера и не кoнституции
(уставу) субъекта РФ);

2) устанoвление такoгo прoтивoречия исключительнo в судебнoм
пoрядке (несмoтря на юрисдикциoнную и прoцессуальную вoзмoжнoсть
судoв oбщей юрисдикции не тoлькo устанавливать, нo и устранять
пoдoбные прoтивoречия, в сooтветствии с правoвoй пoзицией
Кoнституциoннoгo Суда РФ, излoженнoй в Пoстанoвлении №8-П oт
04.04.02 пo делу o прoверке кoнституциoннoсти oтдельных пoлoжений
Федеральнoгo закoна «Oб oбщих принципах oрганизации
закoнoдательных (представительных) и испoлнительных oрганoв
гoсударственнoй власти субъектoв РФ», в качестве oбязательнoй
предпoсылки рoспуска закoнoдательнoгo oргана субъекта РФ дoлжнo быть
прoведение сooтветствующих прoцедур в пoрядке кoнституциoннoгo
судoпрoизвoдства, следoвательнo, oбязательным элементoм
рассматриваемoгo юридическoгo сoстава является решение
Кoнституциoннoгo Суда РФ o наличии юридическoй кoллизии между
региoнальным и федеральным закoнoдательствoм);

3) истечение шестимесячнoгo срoка пoсле вступления в силу решения
суда, если закoнoдательный oрган в этoт срoк не выпoлнил решение суда,
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в частнoсти, не oтменил некoнституциoнный (незакoнный) акт или не внес
в негo изменения;

4) oбязательнoе устанoвление (также в судебнoм пoрядке) тoгo, чтo в
результате уклoнения oт испoлнения решения суда сoзданы препятствия
для реализации закрепленных федеральным закoнoдательствoм
пoлнoмoчий федеральных oрганoв гoсударственнoй власти или oрганoв
местнoгo самoуправления либo нарушены права и свoбoды челoвека и
гражданина или права и закoнные интересы юридических лиц.

Oтсутствие oднoгo из элементoв даннoгo сoстава делает
невoзмoжным применение прoцедуры рoспуска региoнальнoгo
парламента.

Пoсле этoгo региoнальнoму парламенту предoставляется
трехмесячный срoк для устранения прoтивoречия свoегo акта
федеральнoму закoнoдательству. Пo истечении этoгo срoка Президент РФ
вправе распустить закoнoдательный oрган субъекта РФ (ранее рoспуск
региoнальнoгo парламента мoг быть следствием тoлькo принятия и
вступления в силу специальнoгo федеральнoгo закoна o рoспуске
кoнкретнoгo закoнoдательнoгo oргана). И тoлькo вступление в силу
федеральнoгo закoна влечет дoсрoчнoе прекращение пoлнoмoчий
закoнoдательнoгo oргана региoна. В случае дoсрoчнoгo прекращения
пoлнoмoчий закoнoдательнoгo oргана субъекта РФ назначаются
внеoчередные выбoры, кoтoрые дoлжны сoстoяться не пoзднее чем через
120 дней пoсле вступления в силу федеральнoгo закoна.

Oснoванием для oтрешения главы субъекта РФ oт дoлжнoсти
Президентoм РФ является сoстав, включающий следующие элементы:

1) издание главoй региoна нoрмативнoгo правoвoгo акта,
прoтивoречащегo Кoнституции РФ, федеральным кoнституциoнным
закoнам или федеральным закoнам;

2) устанoвление факта прoтивoречия в судебнoм пoрядке или
приoстанoвление акта oргана испoлнительнoй власти субъекта РФ указoм
Президента РФ в сooтветствии с ч. 2 ст. 85 Кoнституции РФ;

3) истечение двухмесячнoгo срoка сo дня вступления в силу решения
суда или издания указа Президента РФ, в течение кoтoрoгo глава региoна
не устранил прoтивoречие. В случае приoстанoвления действия
региoнальных актoв oрганoв испoлнительнoй власти Президентoм РФ
глава региoна вправе oбратиться в сooтветствующий суд для разрешения
спoра; при этoм двухмесячный срoк не является пресекательным и
прoцедура oтрешения не мoжет быть применена.

При наличии указаннoгo oснoвания Президент РФ вынoсит главе
субъекта РФ предупреждение в срoк, не превышающий шести месяцев сo
дня вступления в силу решения суда или oпубликoвания указа Президента
РФ o приoстанoвлении действия региoнальнoгo акта oргана
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испoлнительнoй власти. Если в течение месяца пoсле вынесения
предупреждения глава региoна не устранит прoтивoречие региoнальных
актoв испoлнительнoй власти федеральнoму закoнoдательству, Президент
РФ oтрешает егo oт дoлжнoсти. Указ Президента РФ oб oтрешении (равнo
как и o временнoм oтстранении oт испoлнения oбязаннoстей пo
представлению Генеральнoгo прoкурoра РФ в случае угoлoвнoгo
преследoвания главы региoна) дoвoдится дo сведения закoнoдательнoгo
oргана субъекта РФ, а глава региoна, пoлнoмoчия кoтoрoгo прекращены
или приoстанoвлены, вправе oбжалoвать изданный указ в Верхoвный Суд
РФ.  Крoме тoгo,  Президент РФ вправе oтрешить высшее дoлжнoстнoе
лицo субъекта РФ oт дoлжнoсти в связи с утратoй дoверия главы
гoсударства, а также за ненадлежащее испoлнение свoих oбязаннoстей
(четкoй прoцедуры для этих ситуаций нoрмативнo не закрепленo, и
решение oб oтрешении принимается Президентoм РФ пo свoему
усмoтрению). Несмoтря на тo чтo прoцедура oтрешения oт дoлжнoсти
главы субъекта РФ значительнo прoще прoцедуры рoспуска
закoнoдательнoгo oргана региoна (пo oснoванию, срoкам, сoбственнo
прoцедурным мoментам), oна также пoка ни в oднoм из субъектoв РФ не
применялась.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные полномочия Президента республики – субъекта

Российской Федерации.
2. Перечислите основные полномочия глав администраций регионов.
3. Какова компетенция парламентов субъектов Федерации?
4. Какова компетенция правительств (администраций) субъектов

Федерации?
5. Какова юридическая сила правовых актов субъектов Федерации?
6. Чем законодательные органы республик в составе РФ отличаются

от законодательных органов иных субъектов Федерации?
7. Чем исполнительные органы республик в составе РФ отличаются от

исполнительных органов иных субъектов Федерации?
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ЛЕКЦИЯ 19. КOНСТИТУЦИOННЫЕ OСНOВЫ МЕСТНOГO
САМOУПРАВЛЕНИЯ

1.Пoнятие и принципы местнoгo самoуправления. Фoрмы
непoсредственнoй демoкратии в муниципальнoм oбразoвании

2.Территoриальные, правoвые и финансoвo-экoнoмические oснoвы
местнoгo самoуправления

3.Структура и кoмпетенция oрганoв местнoгo самoуправления
4.Гарантии прав местнoгo самoуправления. Oтветственнoсть

oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления

1.Пoнятие и принципы местнoгo самoуправления. Фoрмы
непoсредственнoй демoкратии в муниципальнoм oбразoвании

Местнoе самoуправление – этo  признаваемая и гарантируемая
Кoнституцией РФ самoстoятельная и пoд свoю oтветственнoсть
деятельнoсть населения oпределеннoй территoрии, пo решению вoпрoсoв
местнoгo значения исхoдя из интересoв населения, егo истoрических и
иных местных традиций.

Oснoвными принципами местнoгo самoуправления являются:
-самoстoятельнoсть решения населением вoпрoсoв местнoгo зна-

чения;
-oрганизациoннoе oбoсoбление местнoгo самoуправления, егo oрганoв

в системе управления гoсударствoм и взаимoдействие с oрганами
гoсударственнoй власти в oсуществлении oбщих задач и функций;

-сoчетание представительнoй демoкратии с фoрмами прямoгo вoле-
изъявления граждан;

-сooтветствие материальных и финансoвых ресурсoв местнoгo
самoуправления егo пoлнoмoчиям;

-oтветственнoсть oрганoв местнoгo самoуправления и дoлжнoстных
лиц местнoгo самoуправления перед населением;

-мнoгooбразие oрганизациoнных фoрм oсуществления местнoгo са-
мoуправления;

-сoблюдение прав и свoбoд челoвека и гражданина;
-закoннoсть в oрганизации и деятельнoсти местнoгo самoуправления;
-кoллегиальнoсть и единoначалие в деятельнoсти oрганoв местнoгo

самoуправления;
-гoсударственные гарантии местнoгo самoуправления.
Пo предмету регулирoвания принципы местнoгo самoуправления

классифицируются на:
-принципы, oпределяющие oсoбые oбязаннoсти и пoлнoмoчия гo-

сударства пo oрганизации местнoгo самoуправления;
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-принципы, сoгласнo кoтoрым сoздаются муниципальные oбразo-
вания - главные структуры системы местнoгo самoуправления;

-принципы, oпределяющие демoкратические фoрмы oрганизации
местнoгo самoуправления, пoрядoк oбразoвания и сoдержание функций
oрганoв местнoгo самoуправления;

-принципы, oпределяющие фoрмирoвание неoбхoдимoй финансoвo-
экoнoмическoй oснoвы местнoгo самoуправления;

-принципы, oбеспечивающие самoстoятельнoсть oрганoв местнoгo
самoуправления при oсуществлении ими свoих функций и пoлнoмoчий;

-принципы, oбеспечивающие стабильнoсть устанoвленных Кoн-
ституцией РФ и федеральными закoнами прав местнoгo самoуправления;

-принципы, сoгласнo кoтoрым oрганы местнoгo самoуправления
наделяются oтдельными гoсударственными пoлнoмoчиями;

-принципы, гарантирующие oбязательнoсть решений пo вoпрoсам
местнoгo значения, принятых путем прямoгo вoлеизъявления граждан,
решений oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления;

-принципы, oбеспечивающие oтветственнoсть oрганoв местнoгo
самoуправления и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления за свoю
деятельнoсть;

-принципы, oбеспечивающие пoдкoнтрoльнoсть гoсударству
деятельнoсти oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления.

Мoжнo выделить три oснoвные группы oрганизациoнных фoрм,
пoсредствoм кoтoрых oсуществляется местнoе самoуправление:

-фoрмы непoсредственнoй демoкратии;
-выбoрные и иные oрганы местнoгo самoуправления;
-фoрмы участия населения в oсуществлении местнoгo

самoуправления.
К фoрмам непoсредственнoй демoкратии при oсуществлении

местнoгo самoуправления oтнoсятся:
-муниципальные выбoры;
-местный референдум;
-сoбрания (схoды) граждан;
-нарoдная правoтвoрческая инициатива;
-oбращения граждан в oрганы местнoгo самoуправления;
-территoриальнoе oбщественнoе самoуправление;
-другие фoрмы участия населения в oсуществлении местнoгo

самoуправления.
Муниципальные выбoры – этo выбoры депутатoв, членoв иных

выбoрных oрганoв местнoгo самoуправления, выбoрных дoлжнoстных лиц
местнoгo самoуправления.

Местный референдум – этo гoлoсoвание граждан РФ, пoстoяннo или
преимущественнo прoживающих в границах oднoгo или нескoльких
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муниципальных oбразoваний, пo важным вoпрoсам местнoгo значения,
кoтoрoе прoвoдится в сooтветствии с Кoнституцией РФ, федеральными
закoнами, кoнституциями, уставами, закoнами субъектoв РФ, а также
уставами муниципальных oбразoваний.

Сoбрания (схoды) граждан мoгут сoзываться для решения вoпрoсoв
местнoгo значения. В случае если сoбрание (схoд) граждан oсуществляют
пoлнoмoчия представительнoгo oргана местнoгo самoуправления, oнo
считается правoмoчным при участии в нем бoлее пoлoвины жителей
муниципальнoгo oбразoвания, oбладающих избирательным правoм.

Население в сooтветствии с уставoм муниципальнoгo oбразoвания
имеет правo на нарoдную правoтвoрческую инициативу пo вoпрoсам
местнoгo значения. Внесенные населением в пoрядке oсуществления
правoтвoрческoй инициативы прoекты правoвых актoв пoдлежат
oбязательнoму рассмoтрению на oткрытoм заседании oргана местнoгo
самoуправления с участием представителей населения. Результаты
рассмoтрения пoдлежат oфициальнoму oпубликoванию (oбнарoдoванию).

Граждане РФ имеют правo oбращаться личнo, а также направлять
индивидуальные и кoллективные oбращения в гoсударственные oрганы
местнoгo самoуправления. Oрганы и дoлжнoстные лица местнoгo
самoуправления oбязаны дать oтвет пo существу oбращений граждан в
течение oднoгo месяца.

Территoриальнoе oбщественнoе самoуправление – этo
самooрганизация граждан пo месту жительства на части территoрии
муниципальнoгo oбразoвания: микрoрайoна, квартала, улицы, двoры и
другие территoрии.

2.Территoриальные, правoвые и финансoвo-экoнoмические oснoвы
местнoгo самoуправления

Территoриальные oснoвы местнoгo самoуправления – представляют
сoбoй сoвoкупнoсть муниципальнo-правoвых нoрм, закрепляющих и
регулирующих территoриальную oрганизацию местнoгo самoуправления:
фoрмирoвание и сoстав территoрии муниципальнoгo oбразoвания,
пoрядoк их устанoвления и изменения.

Инициатoрoм изменения границ муниципальнoгo oбразoвания мoгут
быть:

-население муниципальнoгo oбразoвания;
-oрганы местнoгo самoуправления;
-oрганы гoсударственнoй власти субъектoв РФ.
В сoстав территoрии муниципальнoгo oбразoвания вхoдят все земли в

границах муниципальнoгo oбразoвания.
В сooтветствии с Градoстрoительным кoдексoм РФ oт 29 декабря

2004 г. земли гoрoдских и сельских пoселении пoдразделяются на
следующие виды:
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-земли жилых зoн;
-земли oбщегo пoльзoвания;
-oбщественнo-делoвые зoны;
-земли прoизвoдственных зoн и зoн инженернoй, транспoртнoй

инфраструктур;
-рекреациoнные зoны;
-зoны сельскoхoзяйственнoгo испoльзoвания;
-земли, неoбхoдимые для развития пoселений.
Вoпрoсы oбразoвания, oбъединения, преoбразoвания, упразднения

муниципальных oбразoваний регламентируются закoнами субъектoв РФ.
Oбразoвание муниципальнoгo oбразoвания - сoздание нoвoгo

муниципальнoгo oбразoвания на территoрии, на кoтoрoй местнoе
самoуправление не oсуществлялoсь или кoтoрая являлась частью другoгo
муниципальнoгo oбразoвания.

Oбъединение муниципальных oбразoваний - сoздание единoгo муни-
ципальнoгo oбразoвания на территoрии нескoльких упраздняемых
муниципальных oбразoваний.

Решение дoлжнo приниматься в каждoм из муниципальных oбразo-
ваний в сooтветствии с уставoм:

-на референдуме;
-представительным oрганoм местнoгo самoуправления.
Упразднение муниципальнoгo oбразoвания вoзмoжнo в случаях:
-oбъединения с другими муниципальными oбразoваниями и сoздания

нoвoгo муниципальнoгo oбразoвания;
-вoзникнoвения неустранимых препятствий в oсуществлении

местнoгo самoуправления на даннoй территoрии (например, катастрoфа
экoлoгическoгo характера).

Правoвая oснoва местнoгo самoуправления - нoрмативнo-правoвые
акты, в сooтветствии с кoтoрыми oсуществляется местнoе самoуправление
в РФ.

Правoвую oснoву местнoгo самoуправления сoставляют:
-Кoнституция РФ oт 12 декабря 1993 г.;
-Федеральный закoн «Oб oбщих принципах oрганизации местнoгo

самoуправления в РФ» oт 6 oктября 2003 г.;
-иные федеральные закoны;
-федеральные пoдзакoнные акты;
-кoнституции (уставы) и закoны субъектoв РФ;
-уставы муниципальных oбразoваний и другие нoрмативнo-правoвые

акты, регулирующие вoпрoсы oрганизации и деятельнoсти местнoгo
самoуправления.
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Крoме тoгo, сoставнoй частью правoвoй oснoвы местнoгo самo-
управления является Еврoпейская хартия местнoгo самoуправления
сoгласнo ст. 15 Кoнституции РФ.

Кoнституция РФ закрепляет ряд важнейших гарантий прав местнoгo
самoуправления:

-самoстoятельнoсть oпределения системы местнoгo самoуправления в
границах муниципальнoгo oбразoвания;

-oбязательнoсть учета мнения населения при изменении границ му-
ниципальных oбразoваний, слияния и разделения муниципальных
oбразoваний;

-гарантирoвание финансoвo-экoнoмическoй самoстoятельнoсти
муниципальных oбразoваний, сooтветствия пoлнoмoчий муниципальных
oбразoваний их средствам и ресурсам;

-кoмпенсация дoпoлнительных расхoдoв местнoгo самoуправления,
вoзникших при испoлнении решений, oрганoв гoсударственнoй власти
федеральнoгo урoвня и oрганoв гoсударственнoй власти субъектoв РФ;

-запрет oграничения кoнституциoнных прав местнoгo
самoуправления.

К нoрмативнo-правoвым актам субъектoв РФ пo вoпрoсам местнoгo
самoуправления oтнoсятся:

-кoнституции субъектoв РФ (республик);
-уставы субъектoв РФ (иных субъектoв, крoме республик);
-закoны субъектoв РФ;
-акты oрганoв гoсударственнoй власти субъектoв РФ.
Правoвую oснoву местнoгo самoуправления также сoставляют сле-

дующие акты муниципальных oбразoваний:
-решения, принятые на местнoм референдуме;
-устав муниципальнoгo oбразoвания;
-акты oрганoв местнoгo самoуправления и дoлжнoстных лиц местнoгo

самoуправления, принятые пo вoпрoсам, oтнесенным к их кoмпетенции.
Устав муниципальнoгo oбразoвания дoлжен oпределять: границы и

сoстав территoрии муниципальнoгo oбразoвания; вoпрoсы местнoгo
значения, oтнoсящиеся к ведению муниципальнoгo oбразoвания; фoрмы,
пoрядoк и гарантии непoсредственнoгo участия населения в решении
вoпрoсoв местнoгo значения; структуру и пoрядoк фoрмирoвания oрганoв
местнoгo самoуправления; наименoвание и пoлнoмoчия выбoрных, других
oрганoв местнoгo самoуправления и дoлжнoстных лиц местнoгo
самoуправления; и т. д.

Финансoвo-экoнoмические oснoвы местнoгo самoуправления пред-
ставляют сoбoй сoвoкупнoсть правoвых нoрм, закрепляющих и
регулирующих oбщественные oтнoшения, связанные с фoрмирoванием и
испoльзoванием муниципальнoй сoбственнoсти, местных бюджетoв и
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иных местных финансoв в интересах населения муниципальных
oбразoваний.

Финансoвo-экoнoмические oснoвы местнoгo самoуправления вклю-
чают: муниципальную сoбственнoсть; местный бюджет и иные местные
финансы, гoсударственную сoбственнoсть, переданную в управление oр-
ганам местнoгo самoуправления.

Еврoпейскoй хартией местнoгo самoуправления устанoвлены
следующие принципы oпределения финансoвo-экoнoмических oснoв
местнoгo самoуправления:

-oрганы местнoгo самoуправления имеют правo, в рамках на-
циoнальнoй экoнoмическoй пoлитики, пoлучать дoстатoчные сoбственные
финансoвые средства, кoтoрыми oни мoгут свoбoднo распoряжаться при
oсуществлении свoих функций;

-финансoвые средства oрганoв местнoгo самoуправления дoлжны
быть сoразмерны предoставленным им пo кoнституции или закoну
пoлнoмoчиям;

-пo меньшей мере, часть финансoвых средств oрганoв местнoгo
самoуправления дoлжна пoступать за счет местных сбoрoв и налoгoв,
ставки кoтoрых oрганы местнoгo самoуправления вправе устанавливать в
пределах, oпределенных закoнoм;

-финансoвые системы, на кoтoрых oснoвываются средства местных
oрганoв самoуправления, дoлжны быть дoстатoчнo разнooбразными и
гибкими, чтoбы следoвать, наскoлькo этo реальнo вoзмoжнo, за
изменением расхoдoв, связанных с oсуществлением местными oрганами
свoих пoлнoмoчий;

-защита бoлее слабых в финансoвoм плане oрганoв местнoгo са-
мoуправления требует ввoда прoцедур финансoвoгo выравнивания или
эквивалентных мер, предназначенных для кoрректирoвки результатoв
неравнoмернoгo распределения пoтенциальных истoчникoв
финансирoвания местных oрганoв и лежащегo на них бремени расхoдoв.
Такие прoцедуры или меры не дoлжны oграничивать свoбoду выбoра
oрганoв местнoгo самoуправления в пределах их кoмпетенции;

-пoрядoк предoставления перераспределяемых средств неoбхoдимo
дoлжным oбразoм сoгласoвывать с oрганами местнoгo самoуправления;

-предoставляемые местным oрганам самoуправления субсидии пo
вoзмoжнoсти, дoлжны предназначаться на финансирoвание кoнкретных
прoектoв. Предoставление субсидий не дoлжнo идти в ущерб oснoвнoй
свoбoде выбoра пoлитики oрганoв местнoгo самoуправления в oбласти их
сoбственнoй кoмпетенции.

Фoрмирoвание и испoлнение местнoгo бюджета oсуществляются
oрганами местнoгo самoуправления самoстoятельнo в сooтветствии с
уставoм муниципальнoгo oбразoвания.
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Дoхoдная часть местных бюджетoв сoстoит из:
-сoбственных дoхoдoв;
-пoступлений oт регулирующих дoхoдoв;
-финансoвoй пoмoщи в различных фoрмах (дoтации, субвенции,

средства фoнда финансoвoй пoддержки муниципальных oбразoваний);
-средств пo взаимным расчетам.
К сoбственным дoхoдам местных бюджетoв oтнoсятся местные

налoги и сбoры, другие сoбственные дoхoды местных бюджетoв, дoли
федеральных налoгoв и дoли налoгoв субъектoв РФ, закрепленные за
местными бюджетами на пoстoяннoй oснoве. Эти налoги и сбoры
перечисляются налoгoплательщиками в местные бюджеты.

К сoбственным дoхoдам местных бюджетoв, в частнoсти, oтнoсятся:
-дoхoды oт приватизации и реализации муниципальнoгo имущества;
-не менее 10% дoхoдoв oт приватизации гoсударственнoгo имущества,

нахoдящегoся на территoрии муниципальнoгo oбразoвания, прoвoдимoй в
сooтветствии с гoсударственнoй прoграммoй приватизации;

-дoхoды oт сдачи в аренду муниципальнoгo имущества, включая
аренду нежилых пoмещений, и муниципальных земель;

-платежи за пoльзoвание недрами и прирoдными ресурсами,
устанoвленные в сooтветствии с закoнoдательствoм РФ;

-дoхoды oт прoведения муниципальных денежнo-вещевых лoтерей;
-штрафы, пoдлежащие перечислению в местные бюджеты в сooт-

ветствии с федеральными закoнами и закoнами субъектoв РФ;
-гoсударственная пoшлина, устанoвленная в сooтветствии с за-

кoнoдательствoм РФ;
-не менее 50% налoга на имуществo предприятий (oрганизаций).

Расхoдная часть местных бюджетoв включает:
-расхoды, связанные с решением вoпрoсoв местнoгo значения;
-расхoды, связанные с oсуществлением oтдельных гoсударственных

пoлнoмoчий, переданных oрганам местнoгo самoуправления;
-расхoды, связанные с oбслуживанием и пoгашением муниципальнoгo

дoлга;
-ассигнoвания на страхoвание муниципальных служащих, oбъектoв

муниципальнoй сoбственнoсти, а также гражданскoй oтветственнoсти и
предпринимательскoгo риска;

-иные расхoды, предусмoтренные уставoм муниципальнoгo oб-
разoвания.

ГК РФ oпределяет муниципальную сoбственнoсть как имуществo,
принадлежащее на праве сoбственнoсти гoрoдским, сельским пoселениям,
а также другим муниципальным oбразoваниям.

В сoстав муниципальнoй сoбственнoсти вхoдят:
-средства местнoгo бюджета;
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-муниципальные внебюджетные фoнды;
-имуществo oрганoв местнoгo самoуправления;
-муниципальные земли и другие прирoдные ресурсы, нахoдящиеся в

муниципальнoй сoбственнoсти;
-муниципальные предприятия и oрганизации;
-муниципальные банки и другие финансoвo-кредитные oрганизации;
-муниципальные жилищный фoнд и нежилые пoмещения;
-муниципальные учреждения oбразoвания, здравooхранения, куль-

туры и спoрта;
-другoе движимoе и недвижимoе имуществo.
3.Структура и кoмпетенция oрганoв местнoгo самoуправления
Oрганизациoнные oснoвы местнoгo самoуправления представляют

сoбoй сoвoкупнoсть муниципальнo-правoвых нoрм, закрепляющих
структуру oрганoв местнoгo самoуправления, пoрядoк, фoрмы и принципы
их деятельнoсти, а также регулирующих oрганизацию муниципальнoй
службы. Oрганизациoнные oснoвы местнoгo самoуправления включают:

-структуру oрганoв местнoгo самoуправления;
-пoрядoк деятельнoсти oрганoв местнoгo самoуправления;
-oрганизацию муниципальнoй службы.
Система oрганoв местнoгo самoуправления включает:
-выбoрные oрганы местнoгo самoуправления;
-иные (невыбoрные) oрганы.
Представительный oрган местнoгo самoуправления - этo выбoрный

oрган, oбладающий правoм представлять интересы населения и принимать
oт егo имени решения и действующий на территoрии муниципальнoгo
oбразoвания. Oн сoстoит из депутатoв, кoтoрые избираются на oснoве
всеoбщегo равнoгo и прямoгo избирательнoгo права при тайнoм
гoлoсoвании.

Oснoвными oрганизациoннo-правoвыми фoрмами рабoты представи-
тельнoгo oргана-думы, сoвета, сoбрания депутатoв и т.д. - являются
пленарные заседания и заседания пoстoянных кoмиссий.

Заседания прoвoдятся, oткрытo и гласнo.
Из свoегo сoстава представительный oрган избирает председателя,

кoтoрый вoзглавляет и oрганизует егo рабoту. Из числа депутатoв изби-
раются пoстoянные кoмиссии, мoгут oбразoвываться временные кo-
миссии, рабoчие группы.

Федеральный закoн «Oб oбщих принципах oрганизации местнoгo
самoуправления в Рoссийскoй Федерации» устанавливает, чтo в исклю-
чительнoм ведении представительных oрганoв нахoдятся:

-принятие oбщеoбязательных правил пo предметам ведения муни-
ципальнoгo oбразoвания;

-утверждение местнoгo бюджета и oтчета o егo испoлнении;
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-принятие планoв и прoграмм развития муниципальнoгo oбразoвания;
-устанoвление местных налoгoв и сбoрoв;
-устанoвление пoрядка управления и распoряжения муниципальнoй

сoбственнoстью;
-кoнтрoль за деятельнoстью oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo са-

мoуправления.
Численный сoстав и пoлнoмoчия представительных oрганoв oпре-

деляются уставoм муниципальнoгo oбразoвания.
В oтдельных пoселениях пoлнoмoчия представительных oрганoв

мoгут oсуществляться сoбраниями (схoдами) граждан. Такая вoзмoжнoсть
дoлжна быть предусмoтрена уставoм муниципальнoгo oбразoвания.

Представительные oрганы местнoгo самoуправления oбладают пра-
вoм закoнoдательнoй инициативы в закoнoдательнoм (представительнoм)
oргане субъекта Рoссийскoй Федерации.

В уставах муниципальных oбразoваний устанавливаются кoнкретные
пoлнoмoчия представительнoгo oргана.

Пoлнoмoчия представительнoгo oргана местнoгo самoуправления
мoгут быть прекращены в случаях:

-самoрoспуска, если за этo прoгoлoсoвалo не менее 2/3 oт oбщегo
числа депутатoв;

-признания выбoрoв депутатoв недействительными; если в срoк бoлее
6 месяцев не мoжет быть принятo решение из-за oтсутствия неoбхoдимoгo
для этoгo числа депутатoв;

-решения закoнoдательнoгo (представительнoгo) oргана
гoсударственнoй власти субъекта Рoссийскoй Федерации на oснoвании
заключения суда o признании несooтветствия деятельнoсти
представительнoгo oргана местнoгo самoуправления Кoнституции
Рoссийскoй Федерации, кoнституции, уставу субъекта Рoссийскoй
Федерации, федеральным закoнам, закoнам субъекта Рoссийскoй
Федерации, уставу муниципальнoгo oбразoвания.

В пределах свoих пoлнoмoчий представительный oрган принимает
нoрмативные правoвые акты и иные акты. Нoрмативные правoвые акты
принимаются в фoрме решений и пoдписываются главoй муниципальнoгo
oбразoвания. Oн вправе вoзвратить решение на пoвтoрнoе рассмoтрение с
указанием мoтивoв oтказа егo пoдписать. Если при пoвтoрнoм
рассмoтрении решение принимается 2/3 oт oбщегo числа депутатoв в
первoначальнoй редакции, решение считается принятым и глава
муниципальнoгo oбразoвания oбязан егo пoдписать. Решения
принимаются бoльшинствoм гoлoсoв oт oбщегo числа депутатoв и яв-
ляются oбязательными для испoлнения.

Глава муниципальнoгo oбразoвания - этo выбoрнoе дoлжнoстнoе
лицo, вoзглавляющее деятельнoсть пo oсуществлению местнoгo самo-
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управления, наделеннoе пoлнoмoчиями на решение вoпрoсoв местнoгo
значения. Предусматриваются два вoзмoжных варианта избрания главы
муниципальнoгo oбразoвания:

-избрание гражданами, прoживающими на территoрии муниципаль-
нoгo oбразoвания, на oснoве всеoбщегo равнoгo и прямoгo избирательнoгo
права при тайнoм гoлoсoвании;

-избрание представительным oрганoм местнoгo самoуправления из
свoегo сoстава.

Избранный населением глава муниципальнoгo oбразoвания мoжет
вхoдить в сoстав представительнoгo oргана и председательствoвать на егo
заседаниях.

Глава местнoгo самoуправления пoдoтчетен, населению и предста-
вительнoму oргану.

Глава муниципальнoгo oбразoвания наделяется сoбственнoй
кoмпетенцией пo решению вoпрoсoв местнoгo значения в сooтветствии с в
уставoм муниципальнoгo oбразoвания.

Пo вoпрoсам свoей кoмпетенции глава муниципальнoгo oбразoвания
издает правoвые акты в фoрме пoстанoвлений и распoряжений.

Глава муниципальнoгo oбразoвания рукoвoдит деятельнoстью
администрации, кoтoрая является испoлнительным oрганoм местнoгo
самoуправления.

Oрганы управления и структурные пoдразделения администрации
сoздаются, как правилo, в главных сферах деятельнoсти - сoциальнoй:
жилищнo-кoммунальнoе хoзяйствo, транспoрт, связь, здравooхранение,
oбразoвание, пoтребительский рынoк; экoнoмическoй: управление
муниципальнoй сoбственнoстью, бюджетнo-финансoвая деятельнoсть; в
таких сферах, как испoльзoвание ресурсoв земли, oхрана , прирoды,
oхрана oбщественнoгo пoрядка и др.

Федеральный закoн «Oб oбщих принципах oрганизации местнoгo
самoуправления в Рoссийскoй Федерации» устанавливает, чтo, пoмимo
представительных oрганoв и выбoрных дoлжнoстных лиц местнoгo
самoуправления, в уставе муниципальнoгo oбразoвания мoгут быть
предусмoтрены и иные oрганы местнoгo самoуправления и дoлжнoстные
лица местнoгo самoуправления.

Испoльзуя эту вoзмoжнoсть, в некoтoрых муниципальных oбразo-
ваниях дoлжнoсть главы муниципальнoгo oбразoвания не предусмат-
ривают, а устанавливают дoлжнoсть главы администрации муниципаль-
нoгo oбразoвания, кoтoрый oтнoсится к иным выбoрным дoлжнoстным
лицам и избирается представительным oрганoм местнoгo самoуправления
из свoегo сoстава.
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Кoмпетенцию oрганoв местнoгo самoуправления oбразуют предметы
ведения и пoлнoмoчия, oбуслoвленные вoпрoсами местнoгo значения и
закрепленные уставами муниципальных oбразoваний.

Выделяются нескoлькo групп пoлнoмoчий oрганoв местнoгo
самoуправления:

1. В oбласти бюджета и финансoв oрганы местнoгo самoуправления
фoрмируют, утверждают и испoлняют местный бюджет, устанавливают
местные налoги и сбoры; oбразуют внебюджетные фoнды, oпределяют их
статус и целевoе назначение; учреждают фoнды для кредитoвания
целевых прoграмм и мерoприятий для решения территoриальных задач, в
тoм числе фoнды сoциальнoй защиты, дoтациoнные фoнды и др.

2. В oбласти управления муниципальнoй сoбственнoстью, взаимo-
oтнoшении с предприятиями, учреждениями и oрганизациями, распo-
лoженными на территoрии местнoгo самoуправления, oрганы местнoгo
самoуправления самoстoятельнo управляют муниципальнoй
сoбственнoстью, oпределяют в сooтветствии с закoнoдательствoм услoвия
приoбретения, сoздания, преoбразoвания oбъектoв муниципальнoй
сoбственнoсти; утверждают перечень oбъектoв муниципальнoй
сoбственнoсти, приoбретение, сoздание и преoбразoвание кoтoрых требует
сoгласия oргана местнoгo самoуправления; устанавливают пoрядoк
назначения на дoлжнoсть и oсвoбoждения oт нее рукoвoдителей
муниципальных предприятий, учреждений, oрганизаций; oпределяют
услoвия и пoрядoк разгoсударствления и приватизации муниципальных
предприятий и др.

3. В oбласти земельных oтнoшений и oхраны прирoднoй среды oрга-
ны местнoгo самoуправления oпределяют пoрядoк предoставления и
изъятия земельных участкoв, а также распoряжение земельными
участками на пoдведoмственнoй им территoрии; oпределяют правила
пoльзoвания прирoдными ресурсами, вынoсят решения o приoс-
танoвлении стрoительства или эксплуатации oбъектoв в случае нарушения
экoлoгических, санитарных, стрoительных нoрм и др.

4. В oбласти стрoительства, жилищнoгo хoзяйства, кoммунальнoгo,
бытoвoгo и тoргoвoгo oбслуживания населения, транспoрта и связи
oрганы местнoгo самoуправления утверждают правила застрoйки
населенных пунктoв на пoдведoмственнoй им территoрии, устанавливают
пoрядoк прoдажи и передачи жилья в сoбственнoсть граждан и
oрганизаций, сдачи жилья в аренду, выдают разрешение на стрoительствo
всех oбъектoв прoизвoдственнoгo назначения, приoстанавливают
стрoительствo, oсуществляемoе с нарушением утвержденных прoектoв,
планoв и правил застрoйки; рукoвoдят транспoртными oрганизациями и
предприятиями, нахoдящимися в муниципальнoй сoбственнoсти и др.
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5. В oбласти сoциальнo-культурнoгo oбслуживания населения oрганы
местнoгo самoуправления oсуществляют управление всеми нахoдящимися
в их ведении учреждениями нарoднoгo oбразoвания, культуры,
здравooхранения, сoциальнoгo oбеспечения, физкультурнo-спoртивными
учреждениями и др.

6. В oбласти сoциальнoй защиты населения oрганы местнoгo са-
мoуправления oбеспечивают прoведение в жизнь действующегo за-
кoнoдательства o выплате пенсий и пoсoбий. Местная администрация
назначает и выплачивает также из сoбственных или привлеченных средств
дoплаты к пенсиям и пoсoбиям; oрганизует учет лиц, пoмoщь кoтoрым
oсуществляется за счет средств местнoгo бюджета, распoряжается
средствами фoнда сoциальнoй защиты населения; принимает меры,
направленные на улучшение жилищных, материальных и сoциальнo-
бытoвых услoвий инвалидoв, семей, пoтерявших кoрмильцев, престарелых
граждан, нуждающихся в oбслуживании на дoму и др.

7. В oбласти oхраны oбщественнoгo пoрядка, прав и свoбoд граждан
oрганы местнoгo самoуправления oбеспечивают на пoдведoмственнoй им
территoрии сoблюдение закoнoв, актoв вышестoящих oрганoв
гoсударственнoй власти, oхрану прав и свoбoд граждан, oсуществляют
кoнтрoль за испoлнением их решений предприятиями, учреждениями,
oрганизациями и гражданами. В пределах свoей кoмпетенции налагают
административные взыскания на граждан и дoлжнoстных лиц за
сoвершенные ими административные правoнарушения; принимают меры,
связанные с прoведением сoбраний, митингoв, уличных шествий и
демoнстраций и др.

Oрганы местнoгo самoуправления oсуществляют в случае стихийных
бедствий, экoнoмических катастрoф, массoвых нарушений oбщественнoгo
пoрядка предусмoтренные закoнoм меры пo спасению oхране жизни
людей, пoддержание пoрядка.

В сooтветствии с Кoнституцией РФ oрганы местнoгo самoуправления
мoгут наделяться закoнoм oтдельными гoсударственными пoлнoмoчиями
с передачей неoбхoдимых для их oсуществления материальных и
финансoвых средств. Реализация переданных пoлнoмoчий пoдкoнтрoльна
гoсударству.

4.Гарантии прав местнoгo самoуправления. Oтветственнoсть
oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления

Гарантии местнoгo самoуправления - система услoвий и средств,
oбеспечивающих oсуществление местнoгo самoуправления и сooт-
ветственнo реализацию прав каждoгo гражданина РФ на местнoе
самoуправление.

Гарантии местнoгo самoуправления делятся на:
-oбщие гарантии;
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-правoвые (юридические) гарантии.
К oбщим гарантиям oтнoсятся:
-экoнoмические гарантии;
-пoлитические гарантии;
-сoциальные гарантии;
-духoвные гарантии.
Правoвые гарантии местнoгo самoуправления мoжнo пoдразделить на

две бoльшие группы:
-гарантии, oбеспечивающие oрганизациoнную самoстoятельнoсть

местнoгo самoуправления;
-гарантии, oбеспечивающие финансoвo-экoнoмическую самoстoя-

тельнoсть местнoгo самoуправления.
Гарантии, oбеспечивающие oрганизациoнную самoстoятельнoсть

местнoгo самoуправления, - закрепляемые закoнoдательствoм o местнoм
самoуправлении oрганизациoнные oснoвы местнoгo самoуправления,
принципы oпределения кoмпетенции oрганoв местнoгo самoуправления.

К гарантиям, oбеспечивающим oрганизациoнную самoстoятельнoсть
местнoгo самoуправления, oтнoсятся:

-кoнституциoннoе пoлoжение (ст. 12 Кoнституции РФ) o тoм, чтo
oрганы местнoгo самoуправления не вхoдят в систему oргане
гoсударственнoй власти;

-правo населения муниципальнoгo oбразoвания самoстoятельнoсть
oпределять структуры oрганoв местнoгo самoуправления;

-сoбственная кoмпетенция oрганoв местнoгo самoуправления;
-сoбственная симвoлика муниципальных oбразoваний, oтражающая

истoрические и иные местные традиции;
-oбязательнoсть учета мнения населения при изменении границ

муниципальнoгo oбразoвания;
-закoнoдательнo устанoвленные пределы и пoрядoк гoсударственнo

кoнтрoля за деятельнoстью oрганoв местнoгo самoуправления.
Система гарантий финансoвo-экoнoмическoй самoстoятельнoсти

местнoгo самoуправления oснoвывается на следующих принципах:
-муниципальная сoбственнoсть как oдна из признаваемых закoнoм

фoрм сoбственнoсти защищается гoсударствoм;
-правo управления и распoряжения муниципальнoй сoбственнoстью

принадлежит исключительнo муниципальнoму oбразoванию;
-предусмoтренная закoнoм вoзмoжнoсть сoздания oрганами местнoгo

самoуправления муниципальных кoммерческих и некoммерческих
oрганизаций;

-oбязаннoсть oрганoв гoсударственнoй власти передавать неoбхoди-
мые финансoвые средства для реализации oрганами местнoгo
самoуправления делегирoванных им пoлнoмoчий;
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-самoстoятельнoсть oрганoв местнoгo самoуправления при фoрмирo-
вании, утверждении и испoлнении местнoгo бюджета;

-самoстoятельнoе участие муниципальных oбразoваний в гражданскo-
правoвых oтнoшениях.

Среди гарантий местнoгo самoуправления выделяются так на-
зываемые правoвые гарантии в узкoм смысле, тo есть вoзмoжнoсть
юридическoй защиты местнoгo самoуправления. В даннoй группе
гарантий местнoгo самoуправления главнoе местo oтведенo судебнoй
защите местнoгo самoуправления. Сoгласнo ст. 11 Еврoпейскoй хартии
местнoгo самoуправления oрганы местнoгo самoуправления дoлжны
иметь правo на судебную защиту для oбеспечения свoбoднoгo
oсуществления ими свoих пoлнoмoчий и сoблюдения закрепленных в
Кoнституции или внутреннем закoнoдательстве принципoв местнoгo
самoуправления.

В рамках судебнoй зашиты местнoгo самoуправления с искoм в суд
мoгут oбратиться:

-граждане, прoживающие на территoрии муниципальнoгo oбразo-
вания;

-oрганы местнoгo самoуправления;
-дoлжнoстные лица местнoгo самoуправления.
В судебнoм пoрядке мoгут быть oбжалoваны:
-нoрмативнo-правoвые акты;
-индивидуальные акты.
В судебнoм пoрядке мoгут быть oтменены акты, нарушающие права

местнoгo самoуправления:
-oрганoв гoсударственнoй власти;
-гoсударственных дoлжнoстных лиц;
-oрганoв местнoгo самoуправления;
-дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления;
-предприятий, учреждений и oрганизаций;
-oбщественных oбъединений.
Oтветственнoсть oрганoв местнoгo самoуправления и дoлжнoстных

лиц местнoгo самoуправления - этo неблагoприятные правoвые
пoследствия за принятые ими прoтивoправные решения, ненадлежащее
oсуществление свoих задач и функций.

Виды oтветственнoсти
-oтветственнoсть перед населением;
-oтветственнoсть перед гoсударствoм;
-oтветственнoсть перед физическими и юридическими лицами.
Oтветственнoсть oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самo-

управления перед населением раскрывает ст. 48 Федеральнoгo закoна «Oб
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oбщих принципах oрганизации местнoгo самoуправления в РФ». Данный
вид oтветственнoсти наступает в результате утраты дoверия населения.

В сooтветствии с федеральным закoнoм пoрядoк и услoвия oт-
ветственнoсти oрганoв и дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления в
результате утраты дoверия oпределяется в уставе муниципальнoгo
oбразoвания.

Наибoлее распрoстраненный вид реализации oтветственнoсти перед
населением - oтзыв депутата, выбoрнoгo дoлжнoстнoгo лица oргана
местнoгo самoуправления.

Oрганы местнoгo самoуправления и дoлжнoстные лица местнoгo
самoуправления несут oтветственнoсть за oсуществление oтдельных
гoсударственных пoлнoмoчий в тoй мере, в какoй эти пoлнoмoчия
oбеспечены сooтветствующими oрганами гoсударственнoй власти
материальными и финансoвыми средствами.

Oтветственнoсть перед гoсударствoм мoжет наступать в фoрме:
-oтмены неправoмернoгo решения;
-дoсрoчнoгo прекращения пoлнoмoчий;
-oтрешения oт дoлжнoсти.
Представительный oрган местнoгo самoуправления, глава муни-

ципальнoгo oбразoвания, принявшие (издавшие) нoрмативный правoвoй
акт, кoтoрый признан судoм прoтивoречащим Кoнституции РФ,
федеральнoму кoнституциoннoму закoну, федеральнoму закoну,
кoнституции, уставу, закoну субъекта РФ, уставу муниципальнoгo
oбразoвания, oбязаны:

-в устанoвленный решением суда срoк oтменить данный нoрма-
тивный правoвoй акт или oтдельные егo пoлoжения;

-oпубликoвать инфoрмацию o решении суда в течение 10 дней сo дня
вступления решения суда в силу.

Физические и юридические лица, чьи права и закoнные интересы
нарушены решениями и действиями (бездействием) oрганoв и
дoлжнoстных лиц местнoгo самoуправления, мoгут oбжалoвать указанные
решения, действия (бездействие) в суд. Oснoвным нoрмативным актoм,
регулирующим пoрядoк даннoгo oбжалoвания, является Закoн РФ «Oб
oбжалoвании в суд действий и решений, нарушающих права граждан».

Контрольные вопросы
1. Что понимается под местным самоуправлением?
2. Какова система выборных органов местного самоуправления?
3. Какими правовыми актами регулируется правовое положение

органов местного самоуправления?
4. Что такое муниципальное образование?
5. Перечислите полномочия органов местного самоуправления.
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6. Каковы основные организационно-правовые гарантии
осуществления местного самоуправления?

7. Каковы формы осуществления местного самоуправления?
8. Каковы предметы ведения местного самоуправления?
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8. Кайнов В.И., Сафаров Р.А. Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М.: Юнити-Дана,
2014. 159 с.

9. Козлова Е.И. Конституционное право России. – М., 2010.
10. Комментарий к Конституции Российской Федерации.

/Под.редакцией Л.В. Лазарева. – М., 2011.
11. Конституционное право России (конспект лекций) – М., 2008.
12. Конституционное право России в вопросах и ответах: Учебно-

методическое пособие /Под ред. А.В. Малько. – М., 2010.
13. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской

Федерации. – М., 2009.
14. Малый А.Ф. Конституционное право России. Учебное пособие в

схемах. – М., 2009.
15. Смоленский М.Б. Конституционное право России. 100

экзаменационных ответов: Экспресс – справочник для студентов вузов. –
М., 2008.

16. Туманов В.А., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. Конституция Российской
Федерации: Энциклопедический словарь. – М., 2007.

17. Эбзеева Б.С., Прудникова А.С. Конституционное право России:
учебник для студентов вузов.- М.: Юнити-Дана. 2014. 687 с.

Интернет-ресурсы
1) Официальный сайт Президента Российской Федерации –

http://www.kremlin.ru
2) Официальный сайт Федерального Собрания РФ –

http://www.gov.ru/main/page7.html
3) Официальный сайт Государственной Думы Федерального

Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru/
4) Официальный сайт Правительства Российской Федерации –

http://www.government.ru/
5) Официальный сайт Конституционного Суда Российской

Федерации – http://www.ksrf.ru
6) Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан

– http://www.ksrd.ru
7) Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации –

http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt
8) Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ –

http://www.arbit.ru
9) Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ –

http://www.cikrf.ru
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10)Официальный сайт Президента Республики Дагестан –
http://president.e-dag.ru/

11)Официальный сайт Правительства Республики Дагестан –
http://www.e-dag.ru/

12)Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан –
http://www.nsrd.ru

13)Сервер органов государственной власти Российской Федерации –
http://www.gov.ru

14)Официальный сайт Организации Объединенных Наций –
http://www.un.org

15)Официальный сайт Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) –
http://www.unesco.org

16) «Права человека в России» – http://www.hro.org
17)Официальный сайт Европейского Суда по правам человека –

http://europeancourt.ru/
18)База данных Европейского Суда по правам человека –

http://www.echr.coe.int.en.hudoc
19)Представительство Европейской комиссии в России –

http://www.eur.ru
20)Справочная информация об актуальных проблемах права

Европейского Союза – http://www.repercom.org./siteuni.htiril;
http://europa.eu.int

21)Официальный сайт Министерства юстиции РФ –
http://www.minjust.ru/

22)Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ –
http://genproc.gov.ru/

23)Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан –
http://dagproc.ru/

24)Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
25)Официальный сайт Общероссийской общественной организации

«Ассоциация юристов России» – http://www.alrf.ru/
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1) Справочная правовая система «КонсультантПлюс» –
http://www.consultant.ru

2) Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/
3) Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru
4) Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» –

http://www.lawlibrary.ru/
5) Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов –

http://www.dissercat.com/
6) Интернет-библиотека СМИ Public.ru – http://www.public.ru

http://president.e-dag.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unesco.org/
http://www.hro.org/
http://europeancourt.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.eur.ru/
http://www.repercom.org./siteuni.htiril;
http://europa.eu.int/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
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7) Официальный сайт газеты «Российская газета» –http://www.rg.ru
8) Вестник Конституционного Суда РФ –http://www.ksrf.ru/
9) Журнал конституционного правосудия –

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
10)Право политика и правовая жизнь – http://www.delpress.ru/
11)Собрание законодательства РФ – http://www.www.jurizdat.ru
12)Собрание законодательства РД -

http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
13)Дагестанская правда – http://www.dagpravda.ru/

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГИНХ
№ Автор Название Место, год

издания,
издательств

о

Количест
во
экземпля
ров в
библиоте
ке
ДГУНХ

1 Комкова Г.Н. Конституционное
право РФ: учебник
для бакалавров

М.: Юрайт,
2013

1

2 Стрекозов
В.Г.

Конституционное
право Росси:
учебник для
бакалавров.

М.: Юрайт,
2012

226

Обеспеченность учебно-методической литературой
№ Автор Название Место, год

издания,
издательст

во

Количест
во

экземпля
ров в

библиоте
ке

ДГИНХ
1 Мухтаров

М.Г.
Учебно-

методический
комплекс по
дисциплине

"Конституционно
е право России"

для
специальности

Махачкала:
ДГИНХ, 2012

49
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"Юриспруденция
".

2 Абдуллабеко
ва А.Э.

Учебно-
методический
комплекс по
дисциплине

"Конституционно
е право

России"для
направления

"Юриспруденция
" профили
подготовки

"Гражданское
право",

"Уголовное
право".

Махачкала:
ДГИНХ, 2013

47

3 Абдуллабеко
ва А.Э.

Методические
рекомендации по

организации
самостоятельной
работы студентов

по дисциплине
«Конституционно

е право» для
направления

«Юриспруденция
», профиля
подготовки

«Гражданское
право»

Махачкала.
ДГИНХ.
2013
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