
Вопрос1.

Конституционноеправокакотрасльправа

Ответ:

Предметправовогорегулированиясоставляютобщественныеотношения,
которыеобразуютосновувсегоустройстваобществаигосударстваи
непосредственносвязанысосуществлениемгосударственнойвласти.

Предметконституционногоправаохватываетдвеосновныесферы
общественныхотношений:

Охранаправисвободчеловека(отношениямеждугосударствомичеловеком);

Устройствогосударстваигосударственнойвласти(властныеотношения).

Методправовогорегулирования–этосистема(совокупность)приемови
способовправовоговоздействиянаобщественныеотношения.В
конституционномправевыделяютследующиеметоды:

1)методобязывания–этоприменениенорм,обязывающихкакой-тоорганили
лицоосуществлятьопределенныедействия;

2)методзапрета–этоприменениенормзапрещающегохарактера;

3)методдозволения–этокогдаопределенныенормыразрешают,дозволяют
совершатьопределенныедействияорганамилилицам.Обычноэтотметод
регулируетправовойстатусчеловекаигражданина.

Конституционноеправо–этоотрасльправа,представляющаясобой
совокупностьправовыхнорм,закрепляющихобщественноеустройство
государства,основыправовогоположенияличностигосударства,систему
государственныхоргановирегулирующихобщественныеотношения,которые
составляютосновынародовластиянародаикоторыевозникаютвпроцессе
осуществлениянародуединойгосударственнойвласти.

Системаконституционногоправа–этосовокупностьгосударственно-правовых
норм,сгруппированныхирасположенныхвопределеннойпоследовательностив
зависимостиотхарактерарегулируемыхимиобщественныхотношений.

Косновнымэлементамсистемыконституционногоправаотносятcя:

1)принципыконституционногоправа;

2)конституционно-правовыеинституты;

3)нормыконституционногоправа.

Подпринципамипонимаютсяосновополагающиеидеи,которыеопределяют
характеристикуданнойотраслиправа.



Институтыконституционногоправа–этоопределеннаясовокупностьнорм,
регулирующаясходные,смежные,однородныеобщественныеотношения,т.е.
такиеотношения,которыеможнообозначитьоднимобщимпонятием.

Конституционно-правовыенормы–этообщеобязательныеправилаповедения,
установленныеилисанкционированныегосударствомвцеляхохраныи
регулированияопределенныхобщественныхотношений.

Нормыимеютструктуру:гипотеза,диспозицияисанкция.Однаков
конституционномправенормынесоответствуютклассическомуделению.Это
такназываемые"нормы-принципы"и"нормы-цели".Какправило,всянорма
представляетсобойдиспозицию.Санкцияперенесенавдругуюотрасльправа.

Классификацияконституционно-правовыхнорм:

похарактерупредписания:

1)императивными,вкоторыхправилоповедениянеоставляетсубъекту
свободывыбора,ачеткопредписываетпоступатьсуказанием.

2)диспозитивными,вкоторыхсубъектупредоставляетсявозможность
воспользоватьсяилиневоспользоватьсясвоимправомдействовать,Как
правило,такаянормавыраженасловами«может».

пофункциональнойнаправленности:

1)регулятивные.Книмотноситсябольшинствонорм,ионинепосредственно
направленынарегулированиеобщественныхотношений;

2)охранительныенормы-частопредставляютсобойзапреты.

похарактерурегулируемыхотношений:

1)материальные.Кматериальнымнормамотносятсянормы,регулирующие
имущественные,трудовые,семейныеотношенияит.д.;

2)процессуальныенормыустанавливаютпорядокпроизводства,деятельности
какого-либоинститута.

подействиювовремени:

1)постоянныет.е.срокдействиянеопределяется.Большинствонорм
постоянные;

2)временныенормысодержатсявпереходныхположениях,которые
регулируютпереходотсостояниядовступлениявсилуданногонормативного
актаксостоянию,предусмотренномуэтимактом.

3)исключительныеустанавливаютсянаслучайчрезвычайныхобстоятельств;
такиенормыприостанавливаютнаэтовремядействиеотдельныхпостоянных
нормипредусматриваютвозможностьвременногоправовогорегулирования.



потерриториидействия:

1)республиканские.Кихчислуотносятсянормы,устанавливаемыевысшими
органамигосударственнойвласти.

2)местныенормыдействуютвпределахадминистративно-территориальной
единицыиустанавливаютсяместнымиорганами.

Конституционно-правовыеотношения:субъекты,объектыисодержание,
классификация.

Субъектыподразделяютсянадвебольшиегруппы:

·физическиелица;

·общественныеформирования.

Кпервойгруппеотносятсягражданегосударства,иностранныелицаилицабез
гражданства(апатриды).

Ковторойгруппеотносят–государствоиегоорганы,т.е.парламент,президент,
правительство;народ,нация,избирательныйкорпус;политическиепартиии
общественныеорганизации;органыместногосамоуправленияиуправления;
судебныеорганыит.д.

Субъектовправанаделяюттакимихарактеристикамикакправоспособностьи
дееспособность,т.е.способностьиметьправаиобязанностииреальную
возможностьсамостоятельноихосуществлять.Категории«правоспособность»и
«дееспособность»применяютсявотношениифизическихлиц.Вотношении
органовгосударстваупотребляюттакиетерминыкак«компетенция»и
«полномочия».Подкомпетенциейследуетпониматьсовокупностьполномочий,
правиобязанностейгосударственныхорганов.Полномочия–этовозможность
участникаправоотношенийсовершатьопределенныедействияилитребовать
конкретныхдействийотдругихучастниковэтихправоотношений.

Конституционно-правовыеотношения-этообщественныеотношения,
урегулированныенормамиконституционногоправа.Ихсодержаниесоставляют
праваиобязанностисторон,т.е.участниковправоотношения.

Конституционно-правовыеотношенияможноклассифицировать:

1.посубъектуиобъекту.Объектамиконституционныхправоотношениймогут
служитьтерриториягосударства,гражданство,иныенеимущественные,иногдаи
имущественныеблага;

2.посрокудействияразличаютсяпостоянныеивременныеотношения;

3.поназначениювмеханизмеправовогорегулированияразличают
материальныеипроцессуальныеотношения;

4.поцелевомуназначениюразличаютправоустанавливающиеи
правоохранительныеправовыеотношения.



Возникновению,прекращениюилиизменениюправоотношенияпредшествует
юридическийфакт-событиеилидействие.Событиепроисходитнезависимоот
волисубъекта,действиесвязаносволеизъявлениемпоследнего.Действия
делятсянаюридическиеактыиюридическиепоступки.

Спецификаконституционно-правовыхотношенийсостоитвтом,что
большинствоизнихнесодержитперечнясубъектовправа.

Местоконституционногоправавсистемеправа.

Конституционноеправозанимаетособоеместовсистемеюридическихнаук.
Например,онаизучаетианализируетпринципыпостроенияорганов
государственногоуправления,показываетихместовсистемегосударственных
органов,следовательно,онаопределяетисходныеположениянауки
административногоправа.Наукаконституционногоправаизучает
экономическуюсистемуРеспубликиБеларусь,основукоторойсоставляетправо
собственности,такимобразом,онаопределяетположениягражданскогоправа.
Внаукеконституционногоправаотображенывопросысемьиибрака,это
указываетнасвязьссемейнымправом,регулируютсявопросытрудаиотдыха,
т.е.ониявляютсяисходнымидлятрудовогоправа.



Вопрос2

Конституционноеправокакюридическаянаукаиучебнаядисциплина

Ответ:

Конституционноеправокакюридическаянаука

Наука конституционного права является составной частью системы
юридическихнаук,которая,всвою очередь,входитвсистемуобщественных
наук.

Наука конституционного права относится к отраслевым наукам,основной
отличительный признак которыхсостоитв том,что ихпредметом является
изучение одноименной отрасли права. Эти науки составляют наиболее
многочисленную часть в системеюридическихнаук,равную числуотраслей
права.

Наука конституционного права имеет своим предметом изучение отрасли
конституционногоправа.Наукаконституционногоправараскрываетприсущие
даннойотраслизакономерности,формулируетосновныепонятияикатегории,
которымиоперируетдействующееконституционно-правовоезаконодательство,
анализируетфункцииирольсоответствующихправовыхинститутов.

Наукаконституционногоправаизучаетнетолькоконституционно-правовые
нормы иинституты,ноипроцессы,связанныесихреализацией.Вотпочемув
предмет этой науки входят и конституционно-правовые отношения. Она
выявляет эффективность действия соответствующих правовых норм,
вырабатываетрекомендациипоееповышению.С этойцелью наукаизучает
деятельностьгосударственныхорганов,формыихвзаимодействия.

Предметом изучения науки конституционного права является вся сфера
общественныхотношений,связанныхспредметомотрасли.

На основе анализа общественных отношений наука должна давать
теоретическиеобоснованияпределовихправовогорегулирования,стемчтобы
оно не было чрезмерным,не оправдываемым потребностями жизни,или
слишком узким,оставляющим безправового воздействия те общественные
отношения,которыетребуютэтоговоздействия.

Все конституционно-правовые институты изучаются в их историческом
развитиинаобщемфонеразвитияобщества,егодеформацийипротиворечий.

Исходя изсодержания предмета отрасли,особенностей составляющихего
общественных отношений определяется и характер основных теоретических
концепцийнаукиконституционногоправа.

К ним относятся такие крупные теоретические проблемы,как проблемы
народного представительства,государственного,национального и народного
суверенитета, федерализма, автономии, форм государственного и
территориальногоустройствавцелом.



Важноеместозанимаютисследованиепроблем правовогостатусаличности,
прав человека и гражданина, взаимной связи государства и личности,
конституционных основ организации гражданского общества, а также
теоретические выводы,связанные с познанием системы государственной
властиисистемы местногосамоуправления,принципаразделениявластейи
другихначал.

Изучение указанных выше проблем составляет предмет науки,сами же
выводыитеоретическиеположения-еесодержание.

Наукаконституционногоправа,какивсякаяинаянаука,являетсясистемой
знаний.Это значит,что в ее составе имеются относительно обособленные
комплексытеоретическихположений,содержащихвыводы,которыесделанына
основе познания сущности и закономерностей развития различных сторон
регулируемыхотраслью конституционногоправаобщественныхотношений.Эти
теоретическиекомплексы нетолько связаны междусобой в силуединства
предмета отрасли,но и находятся в определенном соподчинении.Одни
теоретическиевыводыиположенияслужатосновойдлядругих.

Системанаукиконституционногоправаипредставляетсобойупорядоченную
совокупность относительно самостоятельных комплексов теоретических
положений,логическую связьмеждуними,которыеможно назватьнаучной
подотраслью.

Этасистемаформируетсянепроизвольно.Вееосновележитструктурность
самого предмета научного познания.Поскольку таким предметом является
одноименная отрасль права,то каждому из элементов системы отрасли
соответствуетсамостоятельныйразделконституционно-правовойнауки.Однако
перед наукой стоят задачи более сложные,нежели познание каждой из
составныхчастей отрасли в отдельности.Наука должнаисследоватьобщие
черты,присущие отрасли в целом,специфику и характер ее предмета,
разновидностиеенорм,способы ихреализации,особенностивозникающихна
основеданныхнорм конституционно-правовыхотношений,источникиотрасли,
еесистему.Наукадолжнатеоретическиопределитьисвойсобственныйпредмет,
своисистему,методыисследования,источники.

Совокупность теоретических выводов, положений, касающихся всех
названных выше проблем, и составляет первый раздел в системе
рассматриваемойнауки,посвященныйобщейхарактеристикеконституционного
праваиодноименнойнауки.Этотразделявляетсяпервым всилутого,чтобез
познания охватываемых им проблем нельзя правильно понять связи,
существующиемеждуконституционно-правовыми институтами,азначит,и в
полной мере раскрыть их функциональное назначение в общей системе
правовогорегулирования.

Посколькунаука конституционного права отраслевая,постолькуее задача
заключаетсявпознаниисущности,юридическихсвойств,функцийконституции-
основногоисточникаодноименнойотрасли,которыйзанимаетособоеместово
всейправовойсистеме.Второйразделсистемынаукиконституционногоправаи
составляютположения,обосновывающиетеорию конституции,анализирующие
конституционноеразвитиегосударства.



Следующий раздел системы науки - комплекс теоретических проблем,
вытекающих из содержания конституционно-правового института,
регулирующего основы конституционного строя.Данный раздел охватывает
большое число теорий,связанных с исследованием сущности Российского
государства, суверенитета, народовластия, формы правления, системы
общественныхструктур,участвующихвполитическойжизниобщества.Кэтому
разделу науки относятся и теоретические положения о конституционных
принципахгражданскогообщества,экономическихотношений,хозяйствования,
оролигосударствавусловияхрыночнойэкономики.

Относительно самостоятельным разделом науки конституционного права
являютсятеоретическиеразработки,связанныесанализом взаимоотношений
государства и личности,статуса человека и гражданина,природы его прав,
свобод и обязанностей.Теоретические выводы по всем этим вопросам в
системенауки,какивсистемеотрасли,охватываютсяобщимпонятием«основы
правовогостатусаличности».

ПосколькуРоссияявляетсяфедерациейивсистемеотраслиимеетсябольшая
совокупность правовых норм, регулирующих весь блок федеративных
отношений, в одноименной науке тоже выделяется особый раздел,
охватывающийвсестороннюютеоретическуюразработкупроблемфедерации.

Еще один раздел,выделяемый в системе науки конституционного права,
объединяет исследования, относящиеся к проблемам организации и
функционированиясистемыоргановгосударственнойвластиисистемыорганов
местногосамоуправления.Наукаизучаетпринципы ихпостроения,сущностьи
конкретныеформы реализациипринципаразделениявластей,правовойстатус
различных органов государства, формы и порядок деятельности
представительныхорганов,избирательнуюсистему,законодательныйпроцесси
иныеаспекты деятельности органов,связанныесконституционно-правовым
регулированием. Предметом данной науки является и изучение
конституционныхосновместногосамоуправления.

Таким образом,система науки конституционного права в своей основе
соответствуетсистемеодноименнойотрасли,однакоявляетсяболееширокой,
ибо наука не может сосредоточить свое внимание только на конкретных
конституционно-правовых институтах, а изучает и общие характеристики
отрасли,ееспецифику,местоирольвсистемеправа.

Конкретныйпереченьпроблем,исследуемыхвтомилииномразделенауки,не
является раз и навсегда данным. С развитием государства, общества,
изменением общественно-социальных условий возникают новые концепции,
требующиесвоеготеоретическогообоснования,перестаютбытьактуальными
старые.

Формулируятеоретическиевыводы,наукаконституционногоправаопирается
на широкую системуисточников,под которыми подразумеваются факторы,
составляющиеисходныеосновынаучногопознания.

К таким источникам относятсятруды отечественныхизарубежныхученых,
содержащиенаиболееобщие,философскиесужденияопроблемах,значимых
для конституционно-правовой науки. Они очень разнообразны, часто



противоречивы,имеют неодинаковую методологическую основу объяснения
процессов общественного развития.Ихкритическое осмысление составляет
важныйэтапвпроцессенаучногопознания,являетсяпредпосылкойобогащения
наукидостижениямивсегомировогоопытаразвитияцивилизации.

Источниками науки конституционного права являются и нормативные
правовыеакты,содержащиеконституционно-правовыенормы,преждевсего
Конституция Российской Федерации. Наука выявляет и теоретически
обосновываетзаложенныевнормативныхправовыхактахконцепции,понятия,
используемыевконституционно-правовыхнормах,раскрываетсуществующие
междунимивзаимосвязи.

Науканемоглабы вдолжноймеревыполнитьсвоизадачи,еслибы онане
имела источником научного познания практику, те процессы, которые
происходят в жизни на базе действия конституционно-правовых норм и
институтов.Поэтому источником науки конституционного права является и
конкретнаяпрактическаядеятельностьоргановгосударственнойвласти,всех
субъектов правовых отношений, осуществляемая на базе норм
конституционногоправа.

НаукаконституционногоправаРоссиипоследниепочтитричетвертивекане
существовалакаксамостоятельная,авходилавсоставединойнауки«советское
государственное право». Все научные разработки государствоведов
дооктябрьской России были полностью отброшены как несоответствующие
новой,ставшейгосподствующей,идеологии-марксизму-ленинизму.

В советский период сформировалась наука «социалистического типа»,
отправным постулатом которой стали основополагающиеидеи марксистско-
ленинского учения о праве,государстве,демократии.Только на их основе
допускались,вчастности,иконституционно-правовыеисследования.

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,азакономерностью общественного развития
являетсявозрастаниеруководящей и направляющей роли КПСС -ядравсей
политическойсистемы.Всеэтиидругиеидеологическиеустановкимарксизма-
ленинизмаимели директивныйхарактердлягосударственно-правовойнауки,
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
социалистическихидеологическихпостулатов.

Образование на месте бывшего Союза ССР независимых государств,
формирование самостоятельных правовых систем в каждом из них
знаменовалиновыйэтапвразвитиигосударственно-правовойнауки.ВРоссии
утверждается ее наименование - «наука конституционного права». Ее
становление связано с отказом от названных выше социалистических



приоритетов,отпризнанияихбезусловноистиннымиинезыблемыми.

Используятеоретическийпотенциалпредшествующегоэтапаразвитиянауки
государственного права,наука конституционного права освобождается от
догматического подхода к исследованию проблем отрасли. Расширяется
методологическая основа науки.Узкоклассовая трактовка государственно-
правовых институтов, характерная для предшествующего этапа, не
соответствуетновымориентирам,положеннымвосновуразвитияобществана
современномэтапе.

Признание приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость
формирования гражданского общества, освобожденного от глобального
огосударствления,присущегосоциалистическомуэтапуразвитиястраны,отказ
от монополии марксистско-ленинской идеологии либо любой другой,от
принципа однопартийности - отправные ориентиры современных
конституционно-правовыхисследований.

Изменяются и подходы науки к трактовке правовых форм регулирования
экономическойжизниобщества.Переходнарыночную формухозяйствования,
утверждение множественности форм собственности,в том числе частной
собственности, требуют новых подходов к теоретическому анализу
конституционныхположенийвэтойсфере.

Важными задачами науки конституционного права Российской Федерации
являются теоретическая разработка проблем федеративных отношений,
обоснованиеконцепцийроссийскойКонституции,котораявконцентрированной
формезакрепилаосновныепринципы устройствагосударстваиобщества,дала
общую характеристику исходных начал всех конституционно-правовых
институтов.

ПослепринятияКонституцииРФ 1993годачрезвычайновозрослимасштабы
монографических исследований теоретических проблем конституционного
права и расширилась их проблематика.В орбитутеоретических разработок
включаютсяновыепроблемы,неимевшиеместавпрошлом:опарламентаризме,
о конституционном судопроизводстве, о конституционно-правовой
ответственности,о местном самоуправлении,о новой российской модели
федерализмаидр.

Конституционное право является ведущей отраслью в системе права
РоссийскойФедерации.Этоопределяетсяпреждевсеготем,чтоядром этой
отрасли,какивсегоправавцелом,являетсявысшийвсистемеправаособый
нормативныйправовойакт,имеющийучредительныйхарактер,-Конституция
РФ.Внейустанавливаютсяосновополагающиепринципыустройстваобществаи
государства,определяютсяобщиеосновы управлениявсемиобщественными
процессами,какойбыстороныжизниобществаониникасались,темсамымона
дает ориентиры правового регулирования во всех сферах общественных
отношений.

Посутидела,вовсехотрасляхроссийскогоправаполучаютвоплощениеи
конкретизацию закрепленныевнормахконституционногоправанезыблемые,
прирожденные права и свободы человека и гражданина,конституционно-
правовойпринцип:«Человек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью».



Для всех отраслей права исходными являются установленные нормами
конституционного права принципы федеративного устройства государства,
разграниченияполномочиймеждуФедерациейиеесубъектами.

Все отрасли основываются на закрепленных в конституционном праве
принципах организации системы власти, компетенции и принципах
деятельностивсехоргановгосударственнойвласти,выступающихсубъектами
соответствующихотраслевыхправоотношений.

Всеэтиобщиеположенияможноконкретизироватьнапримересоотношения
конституционногоправаирядадругихотраслейправа.

Так,определяясистемуоргановисполнительнойвласти,ихправовойстатус,
компетенцию,нормы конституционногоправаустанавливаютосновныеначала
для административного права.Закрепляя различные формы собственности,
правасобственника,принципы хозяйствования,конституционноеправослужит
базойдлягражданскогоихозяйственногоправа.Регулируяосновы бюджетной
системы Российской Федерации, нормы конституционного права
предопределяютосновы финансового права.Устанавливая системуорганов
судебной власти,конституционные принципы правосудия,права граждан в
сфере судопроизводства,конституционное право содержитисходные начала
дляуголовногоправа,уголовногопроцесса,рядадругихотраслей.

Конституционноеправо,каквсеправовцелом,развиваетсяиизменяется,
отражаяпроисходящиепроцессы всоциальной,политической,экономической
жизниобщества.

Стержневым направлением в формировании отрасли российского
конституционного права явились разработка и принятие в 1993 г.новой
КонституцииРФ.

Если в целом проанализировать основные тенденции развития отрасли
конституционногоправаРоссиивпостсоветскийпериод,томожновыделить
следующиенаправления:

 1)правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации,
становлениееекаксамостоятельного,независимогогосударства;

 2) деидеологизация конституционно-правового законодательства. В
Конституции РФ отсутствуют идеологические характеристики сущности
государства,институтовобщественногостроя.Изменены названиегосударства,
символы егогосударственногосуверенитета(флаг,герб,гимн).Конституционно
закрепленпринципмногопартийностиипризнаноидеологическоемногообразие;

 3) гуманизация всех государственно-правовых институтов,перенос центра
тяжести на признание прав и свобод человека и гражданина,которые
утверждаются как высшая ценность.Это означает пересмотр концепции
взаимоотношениягосударстваигражданина:вместоприоритетаобщественных,
государственных интересов над личными в основу кладется приоритет
интересовличности,взаимнойответственностигосударстваиличности;

 4)реализацияпринципаразделениявластей,чтовыражаетсявпризнанииэтого
принципа в качестве одной из основ конституционного строя, в тех
многочисленных положениях Конституции,которые закрепили систему и
компетенцию государственныхорганов,принципы разграничениямеждуними



полномочий;
 5) существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта

тенденцияразвитияконституционногоправасвязанаспреодолением немалых
трудностей, с согласованием многих противоречивых интересов. Новые
принципыфедерациипризваныобеспечитьцелостностьисуверенитетРоссиии
одновременно необходимый уровень самостоятельности ее субъектов,
возможность решения на местах широкого комплекса вопросов развития
территорийсучетомихнациональных,экономическихинтересовиособенностей;

 6)переход крыночной системехозяйствования,крыночным отношениям в
экономике.Конституционно закреплены многообразие форм собственности,
равнаязащитасостороныгосударствавсехееформ.

Конституционное право и на современном этапе активно развивается.
Основныминаправлениямиэтогопроцессаявляются:дальнейшеенормативное
обеспечениепроцессовдемократизации,обеспечениеправисвободчеловекаи
гражданина,расширение их гарантий; совершенствование избирательного
законодательства; углубление сущности государства как правового и
социального.Серьезное внимание уделяется формированию гражданского
общества;совершенствованию принципов федеративного устройства России;
административнойреформе,котораядолжнаболееполнообеспечитьединство,
вертикаль государственной власти; проведение реформы местного
самоуправления;укрепление судебной системы;искоренение недостатков в
реализации конституционно-правового законодательства,которые пока еще
весьмасущественны.

Наукаконституционногоправа
Определениеконституционногоправакакнаукиотличаетсяотегоопределения
какотраслиправа.Еслиотрасльправа–этосовокупностьнорм,тонаука—это
совокупностьразличныхтеорий,взглядов,гипотезученыхпо
вопросам конституционногоправакакотраслиправа.Инымисловами,наука
исследуетсостояниеконституционногозаконодательстваивысказываетсвои
рекомендациипоприведениюегоспотребностямиобщественногоразвития,
предлагаяпутисовершенствования.Есликонституционноеправокакотрасль
этовсегдадействующиенормы,которыеприменяютсясегодня,тонаука–это
нетольконастоящее,этоещеипрошлое,аотчастиибудущее.Другимисловами,
наукаконституционногоправаизучаетисториюсозданияидействиянорм,иные
изкоторыхвнастоящеевремяуженедействуют.Крометого,онадает
рекомендациинабудущее.Иногдаониучитываются,иногданет,нотакили
иначевлияютнареальноеправо,таккакмогутбытьучтенынепрямо,а
опосредованно,невданныймомент,аспустяопределенноевремя.
Вкачествеисточниковнаукиконституционногоправавыступают:
1)трудыотечественныхизарубежныхученыхвобластиконституционногоправа;
2)конституцииидругиенормативныеправовыеакты;
3)практикафункционированияконституционно-правовыхнормиинститутовв
различныхстранах.
Конституционноеправокакучебнаядисциплина–этопредметпреподаванияв
учебномзаведенииюридическогопрофиля,вкоторомизучается:
основыотрасликонституционногоправа;основынаукиконституционногоправа.
Междуучебнымкурсоминаукойконституционногоправаестьопределенная
взаимосвязь,посколькуданныепоследнейактивноиспользуютсявпроцессе
совершенствованияпреподаванияконституционногоправавсоответствующих
учебныхзаведениях.Вместестем,ониимеютисущественныеотличия,



посколькурешаюткачественноразличныезадачи.Учебныйкурс
конституционногоправапосвоемусодержаниюявляетсяболееузким–это
учебники,учебныепособия,программаимеющиедостаточночеткуюструктуру,
системуивключающиевсебякакие-тозаранеесформулированныевопросы,
ответынакоторыедолжендатьстудент,освоившийданныйкурс.Наукаже
представляетсобойогромныйобъемзнаний,накопленныйзадолгиегоды–это
огромноеколичестворазличныхтрудовученых,целыебиблиотекиих
исследований,монографий,статей.Особеннонаглядноразличиевобъемах
знаниямеждунаукойиучебнойдисциплинойпроявляетсявтом,что,если
перваяизнихпризваназаниматьсяконституционнымустройствомпосутивсех
государствмира,товтораяограничиваетсяизучением10-15стран,характери
уровеньразвитияконституционногостроякоторыхпозволяетнаиболее
отчетливоуяснитьсуществующеемногообразиесовременногосостояния
конституционализмавмире.
Отличиемеждуконституционнымправомкакнаукойиучебнойдисциплиной
проявляетсяиврешаемыхзадачах.Наукастремитсядобытьновыезнанияв
областиконституционногоправа,ейприсущисследовательскийхарактер
изложенияматериала.Вучебномжекурсеслушателиовладеваютуже
добытыминаукойзнаниями.

Вопрос3

КонституцияРоссиииееразвитие

Ответ:

Конституциявлюбомгосударстве¾этоправовойактвысшейюридической
силы,своеобразныйпризнакгосударственности,юридическийфундамент
государственнойиобщественнойжизни,главныйисточникнациональной
системыправа.Конституциянавысшемуровнерегулируетобщественные
отношения,связанныесорганизациейвласти,правамиисвободами,
обязанностямичеловекаигражданина,формамиправленияигосударственного
устройства.



Конституция¾обязательныйпризнакправовогогосударства,основанногона
господствеправа,отрицаниипроизволавластиибесправияподвластных.

Регулирующаярольконституциикасаетсявсегообщественногоорганизма.Она
охватываетнетолькогосударственнуюорганизацию,ноинегосударственные
сферы¾социально-экономическоеустройство,культурнуюжизнь,отношенияв
сферегражданскогообщества.Никакаяконституциянеможетобойти
взаимоотношениягосударствасинститутамисобственности,общественнымии
религиознымиучреждениями.Нормыконституции,какиправовцелом
оказываетформирующеевоздействиенаразличныестороныобщественной
жизни-государственно-политическую,экономическую,социальнуюидуховную.

Конституциюможнорассматриватькакмикромодельобщества,его
юридическийкаркас,врамкахинаосновекоторогофункционируетмеханизм
государственнойвласти,обеспечиваютсяправаисвободыграждан.

Термин“конституция”происходитотлатинского“constitutio”(установление,
построение)ивосходитквременамРимскойимперии.Конституциями
называлисьуказыримскихимператоров.Всредниевекаконституциями
закреплялисьпривилегииивольностифеодалов.Стечениемвременипонятие
конституцииэволюционировало.

Внынешнемпонимании,какединыйправовойактвысшейюридическойсилы,
закрепляющийправаисвободыграждан,определяющийсоциально-
политическоеигосударственноеустройство,конституциипоявилисьвкачестве
противовесамонархии,абсолютизмуврезультатепобедыбуржуазно-
демократическихреволюцийнаамериканскомиевропейскихконтинентах.
Прототипамиевропейскихконституцийсталиконституционныехартиипериода
провозглашениянезависимостианглийскихколонийвАмерике.Французская
революциявоспринялаамериканскуюконституционнуюидею,аизФранцииона
распространиласьнадругиеевропейскиегосударства.

Всовременномправоведениипроводитсяклассификацияконституцийпоряду
признаков.

Различаютсяписаныеинеписаныеконституции.Подписанойконституцией
понимаетсяпринимаемыйиизменяемыйвособомпорядкеосновнойзакон
государства,обладающийвысшейюридическойсилой,(законзаконов).
Названиеконституциянеимеютинемогутиметьникакиеиныеправовыеи
политическиедокументы.Еслиосновнойзаконвгосударствеотсутствует,аего
рольвыполняютнесколькоактов,закрепляющихорганизациюверховной
государственнойвласти,праваисвободыграждан,томожноговоритьо
неписанойконституции.ТакаяпрактикаимеетместовВеликобритании,Новой
Зеландии.

Попорядкуустановленияконституцииподразделяютсянаоктроированные
(дарованныемонархом)инеоктроированные(принятыевысшим
законодательныморганомвласти,учредительнымсобраниемили
референдумом).

Попорядкуизмененияидополненияконституциибываютгибкимиижесткими.
Есликонституцияизменяетсяидополняетсявтомжепорядке,чтоитекущее



законодательство,тоеёпринятоотноситькразрядугибких,есливболее
сложномпорядке,токонституцияназываетсяжесткой.Гибкимиявляютсявсе
неписаныеконституции.

Поформезакрепленияполитическойвластиразличаютсямонархическиеи
республиканскиеконституции.Современнымимонархическимиконституциями
являютсяконституцииБельгии,Испании,Швеции,Японииидр.К
республиканскимотносятсяконституцииИталии,Китая,США.Франции,ФРГ,
Россиииреспубликвеёсоставеит.д.

Поформамзакрепляемогогосударственногоустройстваконституции
подразделяютсянафедеральныеиунитарные(ИНОГДАПРИВОДЯТИ
КОНФЕРАТИВНЫЕ).Федеральнаяконституциязакрепляетпринципиальные
устоиобразованияфедеративногогосударства:целиобъединениясубъектовв
единыйгосударственныйсоюз,государственно-правовойстатусцелогоичастей
(федерациииеёсубъектов),разграничениекомпетенциимеждуними.Она
регулируетсистему,структуруипорядокформированияорганов
законодательной,исполнительнойисудебнойвластейфедерации,определяетих
компетенцию,механизмконституционнойответственности.Федеральными
являютсяконституцииСША.ФРГ,Индии,России,унитарными¾конституции
Италии,Испании,Китая,Франции,республиквсоставеРоссии.

Вправовойнаукесуществуеттакжеделениеконституцийнаюридическуюи
фактическую.Термином“фактическаяконституция”или“материальная
конституция”,обозначаютсяреальносложившиесявтойилиинойстране
основысуществующегогосударственногоиобщественногостроя,т.е.система
соц.-эк.иобщ.политическихотношений.Юридическаяконституция-это
нормативно-правовойактвысшейюридическойсилы.Юридическаяконституция
вплетаетсявтканьфактической.Сущностьюридическойконституции,её
содержаниепредопределеныфактическойконституцией,соц.эк.и
общ.политическимипроцессаминаразличныхэтапахразвитияобществаи
государства.Дляанализасоотношенияюридическойифактической
конституцийважноезначениеимеетвопросоправильномотражениивнормах
конституцииреальносложившихсяобщественныхотношений.Напервыйплан
здесьвыдвигаетсявопроснетолькообопределяющем,ноиопережающем
развитиифактическойконституциипосравнениюсюридической.

Современноеотечественноеправоведениеотказываетсяотидеологизации
социальныхинститутов,сближаясьвэтомсзападнойюриспруденцией.
Преодолёнвзгляднаконституциюкакнаюридическийдокумент,
устанавливающийполитическоегосподствоопределенногокласса.Конституция
рассматриваетсятеперькакформавыражениянародных,анеклассовых
интересов,правовойрегуляторобщесоциальныхпроцессов.Конституция-это
всегдаобщественныйкомпромисс,вызванныйполитическимиреалиями.Она
служитсредствомцеленаправленноговоздействиянаобщественныеотношения,
условиемсогласованныхдействийвсехсоциальныхслоевобщества.Притаком
подходеобщиеинтересыпревалируютнадклассовыми,общечеловеческиенад
национальными.

Конституцияявляетсяуникальнымучредительнымправовымактом,
юридическизакрепляющимсуверенитет,независимостьиверховенство
государственнойвласти.Онавыступаетправовойосновойстановленияи



развитиягражданскогообщества,закрепляетосновныеправа,свободыи
обязанностичеловекаигражданина,формугосударственногоустройства,
системуинститутовгосударственнойвластииместногосамоуправления.
Конституцияобеспечиваетстабильностьконституционногостроя,создаёт
балансинститутовгосударственнойвласти.Всёсказанноехарактерноидля
КонституцииРоссии.Поэтомуможноговорить,чтоКонституцияРоссии-это
нормативныйправовойактвысшейюридическойсилы,закрепляющийосновы
конституционногостроя;основыправовогостатусачеловекаигражданина;
федеративноеустройство;систему,принципыорганизацииидеятельности
органовгосударственнойвластииоргановместногосамоуправления.

ЭтапыразвитияКонституцииРоссийскойФедерации.

Наизменениеконституциивлияютмногиефакторы-интересыразличных
социальныхгрупп,преобразованиеформыправленияилигосударственного
устройства,господствующиевобществеофициальныевзглядыивоззренияна
государство,право,ихобщественнуюроль.

Потребностьвновойконституциивлюбойстраневозникаетпослекаких-либо
масштабныхсобытийобщественно-политическогохарактера:революции,
завоеваниенезависимости,распадагосударства,образованиенового
государственногоединства,изменениеформыправленияиполитического
режима.

Каждаяноваяконституцияобобщаетконкретныйопытисториииобогащаетего
новымсодержанием.

ПредысторияконституциивРоссииберётсвоеначаловначалеХ1Хвека.
Либеральныеконституционныеидеипробивалисебедорогувборьбес
доктринойсамодержавия.Русскаялиберально-правоваямысльисходилаиз
того,чтоконституция-этоучредительныйзакон,устанавливающийосновные
началагосударственногоустройствастраны.Влекцияхипубликациях
либеральныхпрофессоровгосударственногоправаМосковскогоиСанкт-
Петербургскогогосударственныхуниверситетоввконце50-х-начале60-хгодов
Х1Х(А.САлексеева,М.М.Ковалевского,Ф.Ф.Кокошкина,С.А.Котляревского,Н.И.
Лазаревскоготидр.)сталапроводитьсяидеяконституционноймонархии.

Сторонникамиконституционногоправлениябылипредставителинаиболее
прогрессивнойдворянскойаристократии.Онипредлагалипосредством
конституционныхреформосуществитьпереходкконституционноймонархии,
обосновывалицелесообразностьограничениявластимонарханародным
представительством,ратовализаустановлениедемократическойформы
правленияирежимзаконности,избавлениеРоссииотпроизволачиновникови
полиции.КчислупервыхконституционныхпроектоввРоссииможноотнести
“Плангосударственногопреобразования”графаМ.М.Сперанского(1809)и
“ГосударственнуюуставнуюграмотуРоссийскойимперии”Н.Н.Новосильцева
(1818).Сперанскийвсвоемпроектевыдвигалидеюконституционноймонархии,
ограниченнойпарламентом,ипостепеннойотменыкрепостногоправа.Под
конституциейонпонималгосударственныйзакон“определяющий
первоначальныеправаиотношениявсехклассовгосударственныхмежду
собой”.



Интереспредставляютконституционныевоззрениядекабристов,выраженныев
“Русскойправде”П.И.ПестеляиконституционномпроектеН.М.Муравьёва,а
также“Манифестекрусскомународу”Северногообщества(Х1Х).Согласно
конституционномупроектуН.М.Муравьева,формойгосударствапризнавалась
конституционнаямонархия.ЗаконодательнаявластьпередаваласьНародному
вече,исполнительная-наследственномумонарху;судебная-Верховному
судилищу.Россиястановиласьфедерацией,Закреплялосьравенствовсехперед
законом,свободаслова,печати,собраний,союзов,вероисповедания,отмена
сословныхразличий.

ОднакопрогрессивныеидеиконституционныхпреобразованийвРоссиитого
времениосталисьнереализованными,таккакнеимелинисоциально-
экономических,ниполитическихпредпосылок.ЗаконыРоссийскойимперии
выражалиидеюсамодержавия,аконституцияповлеклабыограничениецарской
власти.

Конституции,которуюподготовилцарь-реформаторАлександр11,даровавшийв
1861годукрестьянамволю,несужденобылопоявитьсянасветиз-заего
убийства.

ПервымшагомнапутипереходаотмонархиикреспубликевРоссиистало
оформлениеконституционноймонархиипутемпринятияМанифестаот6августа
1905года,которыйучредилГосударственнуюДуму-первыйрусскийпарламент
ссовещательнымифункциями,ипровозгласилизбирательныеправароссийских
подданных.Манифестот17октября1905года“Обусовершенствовании
государственногопорядка”шелещёдальше.ГосударственнаяДуманаделялась
законодательнымифункциями.Провозглашалисьнеотъемлемыегражданские
права:неприкосновенностьличности,свободасовести,слова,собраний,союзов,
избирательныеправа.Манифестот19октября1905годаучреждалвРоссии
правительственныйорган-СоветМинистров.

Конституционноезначениеимели“УчреждениеГосударственнойДумы”от20
февраля1906года;Указ“ОпереустройствеучрежденияГосударственногосовета”
от20февраля1906г,Основныегосударственныезаконыот23апреля1906года.

ИзвестныйрусскийгосударствоведН.И.Лазаревскийотмечал,чтовсилуактов
1905-1906г.г.вРоссииучреждалсяконституционныйстрой,который
ограничивалосновысамодержавияпарламентом.Однакоконституционный
процесс,начавшийсявдооктябрьскойРоссии,былпрерванОктябрьской
революцией1917года.

Послеоктябрьскоеконституционноеразвитиехарактеризовалосьломкой
имперскойгосударственнойсистемыиформированиемосновновой
государственности.Вэтотпериодпринимаютсядекреты11и111Всероссийских
СъездовСоветов:“Рабочим,солдатамикрестьянам!”(Обращение11
ВсероссийскогоСъездаСоветовот7ноября(25октября)1917года;“Омире”,“О
земле”,“ОполнотевластиСоветов”,“ОбучрежденииСоветаНародных
Комиссаров”,датированное8ноября1917г.,ДекларацияправнародовРоссии
от15ноября(2)1917г,.Декларацияправтрудящегосяиэксплуатируемого
народаот25(12)января1918г.,Резолюция3-егоВсероссийскогоСъезда
Советов“ОфедеральныхучрежденияхРоссийскойРеспубликиот28(15)января
1918г.идр.Этимиактамипровозглашаласьдиктатурапролетариатаи



закреплялосьполновластиеСоветов.

Декретыпервыхлетпослереволюционногопериодаотражалиликвидацию
капиталистическойсистемыхозяйства,национализациюкрупнойсобственности,
помещичьихземель,отменучастнойсобственности;сломстарого
государственногоаппарата-администрации,суда,армии,полиции,земства.

КонституционныеактыпослеоктябрьскогопериодавРоссиибазировалисьна
утопическихпредставленияхотенденцияхмировогореволюционногопроцесса,
ожиданииблизкойпобедысоциализмавовсехстранахиустановление
коммунизма.Вэтихактахвоплощенаидеологизированная,классовая
направленностьдиктатурыпролетариата.Так,Декларацияправтрудящегосяи
эксплуатируемогонарода,ставшаяорганическойчастьюпервойКонституции
РСФСР1918г.,выражаларешимость“вырватьчеловечествоизкогтей
финансовогокапиталаиимпериализма”.ИсторическойзадачейСоветской
властипровозглашалось“беспощадноеподавлениеэксплуататоров”.

НачинаяотпервыхдекретовОктябряконституционноезаконодательство
Россиипрошлодовольнодлительнуюэволюцию:отконституций1918,1925,
1937,1978годовдоКонституцииРоссийскойФедерации1993года.

ПерваяКонституцияРСФСРбылапринятаVВсероссийскимсъездомСоветов10
июля1918г.ЭтобылОсновнойзаконгосударствапереходногопериодаот
капитализмаксоциализму.Еёсущностьсостоялавюридическомзакреплении
диктатурыпролетариата.Верховнымносителемвластипровозглашалосьвсё
рабочеенаселениестраны,объединенноевгородскихисельскихСоветах(ст.10),
Конституция1918г.оформиласистемупредставительнойдемократиивлице
Советов.

Признавалисьравныеправагражданнезависимоотихрасовойинациональной
принадлежности.Объявлялисьнезаконнымикакие-либопривилегииили
преимуществаинаэтомоснованиикакоебытонибылоугнетение
национальныхменьшинствилиограничениеихравноправия(ст.20).Втоже
время,идеологизированнаянаправленностьКонституциипроявляласьв
лишенииизбирательныхправнепролетарскихслоёвнаселения-представителей
такназываемого“эксплуататорскогокласса”,духовенства,бывшихслужащих
полиции,особогокорпусажандармериииохранногоотделения,членов
царствующегодома.ПриформированииСоветоввсехуровнейрабочим
представлялисьопределенныепреимуществапосравнениюскрестьянами.
Однойизглавныхцелейгосударствадиктатурыпролетариатапровозглашалось
беспощадноеподавлениеэксплуататоров.

КонституцияРСФСРот1918годазакрепилафедеративноеустройствоРоссии.
Предусматривалось,чтоСоветыобластей,отличающихсяособымбытоми
национальнымсоставом,моглиобъединятьсявавтономныеобластныесоюзы,
входившиенаначалахфедерациивРСФСР(ст.11).Устанавливаласьединая
взаимосвязаннаясистемацентральныхиместныхоргановгосударственной
власти.

СобразованиемСоюзаССРв1922годуконституционноеразвитиеРоссии,каки
другихсоюзныхреспублик,утрачиваетсвоюсамостоятельность,оригинальность.
РеспубликанскаяКонституциявзначительнойстепеникопируетСоюзную.



ВтораяКонституцияРСФСР,принятая11мая1925года,вследзаКонституцией
СССР1924г,отразиласмягчениеполитическойиэкономическойобстановкив
стране,происшедшеевсвязисокончаниемгражданскойвойныиобразованием
СССР.ЭтаКонституцияюридическиоформилановыйгосударственно-правовой
статусРоссиикаксоюзнойреспубликивсоставеСССР.Конституционно
закреплялосьфедеративноеустройствоРоссии.Статья2КонституцииРСФСР
1925годагласила“РоссийскаяРеспубликаестьсоциалистическоегосударство
рабочихикрестьян,строящеесянаосновефедерациинациональныхсоветских
республик”.ЭтаКонституцияподробнорегламентировалаустройствосоветской
власти:полномочияВсероссийскогоСъездаСоветов,ВЦИКиСНК,закрепляла
системуоргановвластиавтономныхсоциалистическихреспублик,местных
органовгосударственнойвласти,избирательнуюпроцедуру,бюджетныеправа
РСФСР,государственнуюсимволику.

ТретьяКонституцияРСФСРбылапринята21января1937года,вследза
КонституциейСССР1936года.Онапровозгласилазавершениестроительства
основсоциализма.ВэтойКонституциизакреплялисьосновыобщественногои
государственногостроя;праваиобязанностиграждан;избирательнаясистема;
системаикомпетенциявысшихиместныхоргановгосударственнойвласти,
управления,судаипрокуратуры.Конституцияподтвердиладобровольное
объединениесдругимиравноправнымиреспубликамивсоставеСССР;
суверенныйхарактерправРСФСРвнепределовсоюзнойкомпетенции.Ихотя
социалистическаяидеологияпронизывалаКонституциюРСФСР1937года
(ст.ст.1,12,129,130идр.),веётекстеуженебылооткровенныхпризывовк
победесоциализмавовсеммире.ОднакоКонституция1937годабыла
декларативнойинесмогластатьзаслономотмассовогобеззаконияи
внесудебныхрасправ1937года.

ЧетвертаяКонституция-Конституция(ОсновнойЗакон)РСФСРот12апреля
1978года,разрабатываласьвсоответствиисКонституциейСССР1977года.Она
воплощалатеоретическинесостоятельнуюконцепциюпостроенияразвитого
социализмаиобщенародногосоциалистическогогосударства.Провозглашалась
социальнаяоднородностьиукреплениеморально-политическогоединства
социальныхгруппислоевобщества,формированиеновойисторической
общностилюдей-советскогонарода;закрепляласьобщественная
собственностьнасредствапроизводства;руководящаярольКПССв
политическойсистеме.Господствующейидеологиейпризнавалсянаучный
коммунизм;конечнойцельюобщественногоразвития-построение
бесклассовогокоммунистическогообщества.Частнаясобственностьне
допускалась.Закреплялосьплановоеведениехозяйстванаосновежесткой
централизации.Восновуорганизациигосударственнойвластибылтрадиционно
положенпринципверховенстваСоветов.

ВнешнеполитическиецелиизадачиРСФСРсвязывалисьспротивостоянием
двухмировыхсистем-капитализмаисоциализма,соотношениемклассовыхсил
намировойарене,созданиемновыхмеждународныхотношений,где
превалируетмарксистскаяидеологияисоциалистическиеидеи.

КонституцияРСФСР1978годабылаидеологизированнымдокументом.
Марксистско-ленинскоеучение,идеикоммунизмапризнавались
государственнойидеологией(преамбула,ст.6).Государствопровозглашалось
основныморудиемпостроениясоциализмаикоммунизма.Закреплялась



руководящаярольКПСС,которая,согласноКонституции,придаваланаучно
обоснованныйхарактерборьбенародазапобедукоммунизма(ст.6).В
соответствиисост.8Конституциитрудовыеколлективыобязывались
воспитыватьсвоихчленоввдухекоммунистическойнравственности.Статья20
КонституцииРСФСРупоминалаокоммунистическомидеале;ст.ст.45,49-о
целяхкоммунистическогостроительства.

Глубокиепеременыобщественногострояпосле1985годавСССРиРФ,особенно
послепровалаавгустовскогопутча1991года,распадСССРнемоглине
отразитьсянасодержанииКонституцииРоссии1978года.Онанеоднократнои
существенноменялась.

Сучетомпоправок1989-1992годовКонституцияРФприобрелапринципиально
новыечерты:отказотсоциалистическоймоделиобщественногоразвития,
монопольногоположенияКПССвполитическойсистеме,признаниеидеологии
плюрализма,концепцииразделениявластей.

ИзофициальногоназваниястраныиреспубликвсоставеРФбылиисключены
определения“советская”,“социалистическая”,чтоозначалопризнание
несостоятельностисоциалистическоймоделиразвития.Странастала
называтьсяРоссией-РоссийскойФедерацией.Былиузаконеныполитический
плюрализм,множественностьиравноправиеформсобственности,втомчисле
частной.Всоответствиистеориейразделениявластейпроводилась
реорганизацияинститутовгосударственнойвласти(былиучрежденыинститут
Президента,КонституционныйСудРФ)расширилисьправаместного
самоуправления;обновляласьизбирательнаясистема.ВКонституциюбыла
инкорпорированаДекларацияправисвободчеловекаигражданина,принятая
22ноября1991года.

Существеннопреобразовывалосьгосударственноеустройство.Бывшие
автономныереспубликиирядавтономныхокруговиобластейдобилисьстатуса
республиквсоставеРФ.Повысилсястатускраев,областей,городов
федеральногозначенияМосквыиСанкт-Петербурга.Наосновефедеративного
договораот31марта1992годаразграничиваласькомпетенцияорганов
государственнойвластиФедерациииеёсубъектов;устанавливалисьгарантии
территориальнойцелостностиРоссии.ПрекращениемсуществованияСССР
былообусловленоисключениеизКонституциистатей,ограничивающих
суверенитетРоссии.ИзмениласьгосударственнаясимволикаРоссии.
ПодтверждаласьполнаямеждународнаяправосубъектностьРоссии,
самостоятельностьеёвнешнейиобороннойполитики.



Вопрос4

Конституционныйстройисистемасоциальных,экономическихиполитико-
правовыхотношений.

Ответ:

В правовой науке "конституционный строй" понимается как система
общественных,экономических,политическихи правовыхотношений,которые
устанавливаютсяиохраняются конституцией ивсейсистемой конституционного
права вцелом.
Понятие"конституционный строй"тесносвязаносконституционализмом как
политико-правовой доктриной и одновременно с системой правления,
основанной на идеалах демократии: верховенстве права  в
жизни общества и государства;верховенствеиопределяющейроликонституции
в правовой системе, ее прямом действии; признании прав и свобод
человека высшейценностью,обязанностигосударствапризнавать,соблюдатьи
защищатьправаисвободы человека и гражданина;прямом участиинародав
осуществлении власти; подчиненности интересов институтов государства
интересамнародаидр.

Не всякий государственный строй является конституционным.Для этого
требуется как минимум наличие конституции,закрепление в ней основных
принциповустройстваобществаигосударства,атакжестремлениеобществаи
властижитьидействоватьпоконституционнымустоям.

До начала 1990-х годов понятие "конституционный строй"в отечественном
законодательстве не использовалось.Советские Конституции оперировали
понятиями "общественное устройство", "основы общественного строя и
политики". В конституциях зарубежных социалистических стран также
применялись схожие термины:"общественный строй","политический строй",
"общественно-экономическийстрой".



В конституционном законодательстве бывшего Союза ССР понятие
"конституционныйстрой"впервыевозникловсвязисизменениемредакцийст.
ст.6 и 7 Конституции СССР 1977 г.(март 1990 г.),когда одновременно с
введением многопартийности устанавливался запрет на создание и
деятельностьпартий,организацийидвижений,имеющихцелью насильственное
изменение"советскогоконституционногостроя".Вследзасоюзным центром I
СъезднародныхдепутатовРСФСРвнесаналогичныеизменениявКонституцию
РСФСР1978г.(июнь1990г.).

РазработкапроектановойКонституцииРоссиисопровождаласьсущественным
изменением подходов к регулированию основ общественного строя.Была
предложенапринципиальноноваяконцепцияконституционногострояРоссии.В
ееосновубылиположеныидеиверховенстваправа,политическогоплюрализма,
прав и свобод человека как высшей ценности, разделения властей,
свободы частной собственности,предпринимательства, конкуренции,которые
ранее отвергались теорией и практикой советского государственного
социализма.

Действующая Конституция РФ впервые использует понятие "основы
конституционногостроя".Впредыдущихроссийскихконституцияхпервыеглавы,
закрепляющие общие положения, характеризующие сущность основных
государственных и общественных институтов, назывались по-разному: в
КонституцииРСФСР1918г.-"Декларацияправтрудящегосяиэксплуатируемого
народа", в Конституции РСФСР 1937 г. - "Общественное устройство", в
КонституцииРСФСР1978г.-"ОсновыобщественногострояиполитикиРСФСР".

Вгл.1действующейроссийскойКонституции"Основы конституционногостроя"
юридически закрепляютконституционный статус государства,его основные
сущностные характеристики,устои и принципы,в соответствии с которыми
организованыифункционируютвсеосновныегосударственныеиобщественные
институты.

Основы конституционного строя,закрепленные в гл. 1 Конституции РФ,
составляютнормативную базудля остальныхположений Конституции,всей
системы действующего законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.Это означает,что другие главы Конституции
содержат нормы,развивающие,конкретизирующие исходные принципы,в
частности, устанавливающие компетенцию органов государственной
власти РоссийскойФедерации,порядокпринятияимивластныхнормативных
правовых и индивидуальных решений, права и обязанности граждан,
иных субъектов права, закрепляющие юридические и другие гарантии
реализацииосновконституционногостроя.

Принципиальная новизна основ,на которыхспринятием новой Российской
Конституциибазируетсяустройствогосударстваиобщества(конституционного
строя)РоссийскойФедерации,состоитвпризнаниичеловека,егоправисвобод
высшей ценностью. Отныне центральное место в системе отношений,
охватываемых понятием "конституционный строй",занимает человек,его
конституционно-правовой статус,его жизнь,честь,достоинство и свобода,
личная неприкосновенность, естественное и неотчуждаемое право быть
собственником.

КакподчеркиваетВ.Е.Чиркин,"длячеловеканеоченьсущественно:сколько
сессий и как проходят заседания парламента, как преодолевается
вето президента и т.д.,хотя и такие вопросы имеют свое значение.Его
интересуют прежде всего основы существующего порядка, социально-
экономические условия жизни, проблемы жизнеобеспечения и развития



как личности в демократических условиях нормального, организованного
общественногоигосударственногостроя".
В соотношении "государство - человек" поменялись акценты. Признание,
соблюдение, а также защита прав и свобод человека становятся
конституционнойобязанностью государства.Следовательно,влюбыхситуациях
праваисвободыличностинемогутприноситьсявжертвуинтересамотдельных
властныхструктур.Соблюдение закона,уважениеправисвободдругихлиц-
однаизосновныхконституционныхобязанностейкаждогогражданинаРоссии.

Основыконституционногострояобычноподразделяютнагруппывзависимости
отсферыустанавливаемыхимиобщественныхотношений.

Первую группусоставляютпринципы,определяющиеконституционныйстатус
Российской Федерации,основы организации государственной власти.К ним
можноотнестиконституционныехарактеристикигосударства,закрепленныев
ст.1 Конституции РФ:демократический,федеративный,правовой характер
государства,республиканскую формуправления.К этой жегруппеотносятся
государственный суверенитет и разделение властей как основополагающий
принципорганизациидеятельности органовгосударства.
Во вторую группувходятпринципы,определяющие конституционный статус
человека и гражданина,основы взаимоотношений личности,общества и
государства.Этопризнаниечеловека,егоправисвобод высшейценностью,
установление обязанности государства признавать,соблюдать и защищать
праваисвободы человекаигражданина,атакжеправона гражданство,его
неотъемлемость,принципы единого и равного гражданства,равноправия
граждан.

В третью группу обычно включают основы конституционного строя,
устанавливающиеобщиепринципыгражданского

обществаиегоосновныеинституты:социальныйхарактергосударства,свободу
экономическойдеятельности,многообразиеиравную защитуразличных форм
собственности, местное самоуправление, идеологическое и политическое
многообразие,многопартийность,светскийхарактергосударства.
Основы конституционного строя иногда определяют и как наиболее
общие принципы конституционного права. Они составляют каркас
конституционного права и определяют его творческое воздействие на
все отраслиправа.

Следует отметить, что между терминами "основы" и "принципы" нет
непреодолимой "китайской"стены.Принцип естьнекоеначало,руководящая
идея, в которой отражаются объективные закономерности, потребности
общественногоразвития.

Термин "основы"употребляется в философском смысле для характеристики
сущностиявления.Впредметномполеконституционногоправатермин"основы"
подчеркивает особенности и специфику конституционного регулирования
общественныхотношений,указываетнаисточник,тоглавное,начембазируется
определенное явление. Свою конкретизацию основы получают в
конституционныхпринципах.

Следует отметить,что современный российский конституционный процесс
характеризуется рядом особенностей. Во-первых, налицо усиление
непосредственно-регулирующего воздействия Конституции на все основные
сферы социального и общественного развития. Во-вторых, наблюдается
постепенное исключение из Конституции норм,носящих преимущественно
политико-идеологический характер. Так, например, исключение термина



"политическаясистема"измеханизмаконституционногорегулированияустоев
российскогообществанеозначает,чтополитическаясистемакакреальностьи
научная категория не существует. В условиях правового
государства существенно меняется роль политических институтов (партий,
общественных организаций и массовых движений) и других звеньев
политической системы в механизме осуществления власти. Становление
подлинно гражданскогообщества вРоссииобъективнопредопределяетрольи
местоКонституции в утверждении общепризнанныхчеловеческихценностей.
Конституциядолжнанетолькоустановитьпределы действиягосударства,его
органовиих"вмешательство"вгражданскоеобщество.Социальноеназначение
Конституции состоит в создании юридических основ незыблемости
гражданскогообщества.Именноконституционныйстройпризвангарантировать
развитие демократических начал самоуправления во всех сферах
жизнедеятельностиобщества.Есливобществетверды ценности,которыене
можетизменить любая власть,значит,оно является поистинегражданским
обществом.

Конституционныйстройдолженспособствоватьобщественномупрогрессу,ане
служитьтормозомнапутиразвитияобществаилибытьантирегулятором.

Сущность строя находит свое выражение в социально-экономических,
культурныхи политическихотношениях.Государство воздействуетна строй
посредством прежде всего конституционного регулирования. Объектом
последнегоявляетсяневесьобщественныйстрой,алишьегоосновы:власть,
суверенитет,права и свободы человека, собственность,составляющие устои
любогообщества.Конституционныепредписания,направленныенаправовое
оформление основных общественных отношений, образуют своего рода
нормативную"платформу"конституционногостроя.
Основам конституционного строя придается необратимый характер с целью
полного исключения возможности их ревизии и "свертывания"с помощью
текущего (неконституционного) законодательства или иным способом.
Способом приданиянеобратимостиосновам конституционногострояявляется
закрепление в гл.1 Конституции РФ верховенства Конституции в системе
нормативныхправовыхактов Российской Федерации,а также установление
особого порядка внесения поправок (изменений и дополнений)в этуглаву.
Основы конституционногострояРоссийскойФедерациимогутбытьотменены,
измененыилидополненытолькосамимнародомвпроцедуре референдума либо
специальносозываемым дляэтихцелейКонституционным Собранием (ст.135
КонституцииРФ).
Человек,егоправаисвободыкаквысшаяценность.
В основе любой конституционной модели
отношений государства и общества лежит сложный набор идей и концепций,
отражающих динамично меняющееся понимание "должного"баланса таких
ценностей, как свобода и ответственность, права и обязанности,
интересы личности иобщества,интересыобществаигосударстваит.д..
Как справедливо указывает В.Т. Кабышев, "советское конституционное
законодательствопри закреплении устоевобщественногострояисходилоиз
постулата "государство - общество - личность". Во главу угла
российского конституционногостроя положенапринципиальноинаяконцепция-
"человек -общество -государство".Поэтомуконституционный строй России
утверждает права и свободы человека как высшую ценность.Не власть,а
человек -главное достояние демократической России.Не человек должен
служитьвласти,авластьдолжнаемуслужитьистоятьна защитеправ исвобод
человека.Долгоевремявсоветскийпериодчеловекапровозглашаливысшей



социальнойценностью.Лейтмотивомидеологии"государственногосоциализма"
быллозунг:"Всевоимячеловека,вседляблагачеловека".Однакопрактика
реального социализма,в сущности,на первое место ставила интересы
государства,егомогущество.Теперьвпризнании,соблюденииизащитеправи
свободчеловекасостоитглавнаяобязанность государственнойвласти.Такова
однаизосновконституционногострояРоссийскойФедерации.
Впервые в истории нашей страны отечественная конституционная модель
действительно выстроена на главном императиве современного мира -
гуманизм и права человека.Закрепляя в ст.2 принципиальное положение,
согласнокоторому"человек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью",
а "признание,соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанностьгосударства", КонституцияРФ тем самымдекларируетотличноеот
советских времен понимание взаимоотношений государства и личности,
выдвигаянапереднийпланименноличность.Уважениекличностииеезащита
являются неотъемлемым атрибутом конституционного государства, его
обязанностью.
В основу действующей российской Конституции положена доктрина
естественногопроисхожденияправисвободчеловека.ГражданинРоссийской
Федерацииполучаетсвоиправавсилурождения,анепотому,чтоонидарованы
государством.Изэтогоследует,чтовотличиеотпрежнихвременгосударствоне
может лишить прав своих граждан, в том числе не может
лишить гражданства (тогда как в СССР подобная практика существовала
повсеместно).

При этом неотчуждаемость основных прав и свобод означает,что они
составляютминимальную неотъемлемую свободуиотчуждениехотябы части
этойсвободы впользувластиприводиткнесвободе,являетсяопасным для
свободы, делает власть деспотической. Конституционность Российского
государства предполагает,что государственная власть не может обладать
полномочиями,приобретенными за счетосновныхправ и свобод человека.
Естественныеинеотчуждаемыеправаисвободы -этобезусловныепритязания
насвободнуюсамореализациюиндивидавобществеигосударстве.

КакподчеркнулвсвоемПостановлении КонституционныйСудРФ,"все субъекты
права законодательной инициативы,наделенные властными полномочиями,
включая законодательные (представительные)органы субъектов Российской
Федерации,обязаны впроцессеосуществлениясвоихполномочийдействовать
таким образом,чтобы не ставить под угрозу стабильность установленных
Конституцией Российской Федерации государственно-правовых форм
жизнедеятельностиобществаидолжныйбалансобщественныхинтересов".
Если в конституциях авторитарных режимов приоритет в отношениях
государстваиобществабылотдангосударству,котороенапрактикестремилось
к бесконечномураспространению контроля над жизнью общества,вплоть до
контролянадкаждойличностью,товдемократическихконституцияхнапервом
месте стоят интересы общества и человека, а государство является
инструментомобщественного управления иобеспечениягарантийправисвобод
граждан.
КакотмечаетБ.С.Эбзеев,отечественнаяконституционнаяреформаконца1980-х
-начала1990-хгодовбылапризванапреждевсегоюридическивысвободить
обществоиз-под диктатагосударства.Приэтом былонеобходимонетолько
конституционнозакрепить,ноиобеспечитьреальныйприоритет гражданского
общества иопределитьформыегосамоуправления.

Напрактикестановлениедолжногобалансаотношенийличности-гражданского



общества и государства происходит достаточно сложно и противоречиво,
особенно в странах,переживающих переход от авторитарных режимов к
демократии.Не последнюю роль в этом играет то обстоятельство,что в
общественномсознаниичастосливаютсявоединодвапонятия-государствокак
высшаяценностьи государство какаппаратуправления,какбюрократия.В
результатенередкопроисходитподменасмыслов,котораяведетк"провалам"
демократиииослаблениюгосударства.

С одной стороны,бюрократия,стремясь избежать контроля со стороны
общества,пытается поставить знак равенства междусобой и государством,
между частными интересами отдельных лиц и интересами государства.
Следствием бесконтрольности и неприкосновенности чиновничьего аппарата
являютсянеэффективность государственногоуправления,отсутствиесвободыи
несправедливостьвобщественныхотношениях.Какписалнобелевскийлауреат
Дж.Бьюкенен,"такиечерты,какфаворитизм,дискриминация(каквпользу,таки
против отдельных лиц),произвольная классификация граждан по томуили
иномупризнаку,почтинеизбежноприсущилюбойсистеме,ставящейлюдейв
зависимостьотбюрократов...".

С другой стороны, проактивно настроенная общественность в своей
справедливой борьбе сдиктатом бюрократии способна дойти до отрицания
ценностигосударства.Ногосударство-этонепростоорганывластиилисистема
управления.КакотмечаетС.В.Степашин,государство-этопреждевсегооснова
идентичности российского народа и ценность,которую следуетоберегать и
защищать.Иесливотечественнойтрадициитакиетермины,как"бюрократия",
"чиновники","аппарат",несутссобойотчетливонегативныйоттенок,топонятие
"государство" сопряжено с целым комплексом позитивных смыслов и
положительныхэмоций.

Фактическивсоветскихконституцияхнасамомвысокомуровнебылзакреплен
недиктатгосударствакактакового,адиктатпартийногоиадминистративно-
бюрократического аппарата.История последних лет существования СССР
наглядно показала,что не государство,а именно правящая бюрократия в
конечномсчетенесмогласправитьсясмасштабнымсоциально-экономическим
иполитическим кризисом встране.Болеетого,именноонавызывалаглавное
раздражениеинедовольствообщественности.

КаквспоминалВ.А.Медведев,"осуществлениеновогополитическогокурсаво
многом упиралосьвнеобходимостькадровыхпеременвцентреинаместах...
Нужныбылиновыелюди,неотягощенныестарымипредставлениями,формами
иметодамиработы".

Или,кпримеру,18сентября1990г.вприложении кгазете"Комсомольская
правда"вышла в светзнаменитая работа лауреата Нобелевской премии по
литературе А.И. Солженицына "Как нам обустроить Россию. Посильные
соображения",вкоторой писатель-публицистзаявлял,что"часы коммунизма
пробили",и страстно призывал к переменам:"зачем нам еще цепляться за
централизованную холостую, идеологически "регулируемую" экономику,
приведшую всю странукнищете?-толькочтобы содержатьпаразитический
аппарат,иначеемунеостанетсяипоследнегооправдания?".
Однакоборьбасдиктатом КПССиадминистративно-бюрократическим стилем
управления,объективно необходимая для выживания страны в условиях
масштабногосоциально-экономическогокризиса,привелакнепредвиденному
результату-слабеющая партийная бюрократия попыталась воспользоваться
механизмамигосударственногопринуждения,длятогочтобысохранитьсистему
внеизменности,нопопыткагосударственногопереворота,предпринятаяГКЧП,



сталакатализатороммгновенногораспадаСССР.Россиятакжебылазатронута
последствиями этого распада, поэтому многие проблемы, связанные с
качеством и эффективностью реформ 1990-х годов,в основе своей имеют
объективную слабость государственныхинститутов того времени,поскольку
системугосударстваприходилосьвыстраиватьиукреплятьнепосредственнов
процессеработыпореформированиюэкономикииобщественныхотношений.
По мнению известного политического экономистаФ.Фукуямы,либеральные
реформывомногихстранахнепринеслижелаемыхрезультатовименнопотому,
чтовпогонезамаксимальнойлиберализациейученыеиполитикисмешивали
два измерения государства - его дееспособность (способность эффективно
выполнятьсвоифункции)иегосилу(способностькничем неограниченному
властному принуждению).Стремясь максимально "сократить государство",
чтобы обеспечитьнеобходимый"приростсвободы",реформаторы упускалииз
виду,что либерализация вне рамок эффективно функционирующихсильных
государственныхинститутовчащевсегопроваливается.
Как отмечал Ф.Фукуяма,одной демократии для создания эффективного
государства,способного осуществитьнеобходимыесоциально-экономические
трансформации,абсолютно недостаточно.Если в наличии нетэффективных
институтов,работоспособной политической системы и необходимого набора
базовых общественных ценностей, то результатом самых
демократических выборов становится возникновение формально легитимных,
ноабсолютнобесполезныхструктур.
В юридическом оформлении конституционныхи иныхправ граждан важную
роль играет международное сообщество народов в лице их государств,
выработавшее общепризнанные принципы и нормы международного права,
действующиевРоссиивсоответствиисееКонституцией.КакотмечаетВ.А.
Четвернин, в области прав человека сложилась и действует система
международных соглашений и механизмов контроля за их исполнением.
Важнейшими для доктрины и практики прав человека в России являются
Всеобщаядекларацияправчеловека,принятаяГенеральнойАссамблеей ООН 10
декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г.,другие пакты о правах человека и особенно Европейская
конвенцияозащитеправчеловекаиосновныхсвобод1950г.Всилуположений
ч.4ст.15ич.1ст.17КонституцииРФэтопозволяетвосприниматьсодержание
Конституции с позиции международных стандартов права в области прав
человека.

ПолитическиеосновыконституционногострояРоссийскойфедерации

Статья 1 Конституции РФ закрепляет конституционно-правовой статус
Российского государства иегоосновныесущностныепроявления.Даннаянорма
содержит все три основных элемента формы государства:
демократический политическийрежим,федеративную формугосударственного
устройства и республиканскую форму правления. Вместе с этими тремя
основнымиэлементамиформыгосударстваст.1КонституцииРФсодержитеще
однуважнуюхарактеристикуРоссии- правовоегосударство.
Демократическоегосударство.Демократическийполитическийрежимозначает,
что власть в государстве осуществляет народ, а каждый
отдельный гражданин участвует в управлении государственными и
общественными делами,в стране реально обеспечивается приоритет прав и
свобод человека перед правами и интересами государства, действует



принцип разделения властей,гарантируются идеологическое и политическое
многообразие,многопартийность,свободаэкономическихотношений.
Демократизм обеспечивают конституционные нормы об основных
правах человека и гражданина,в том числе политических,о гарантиях их
обеспечения, демократическом характере федеративных отношений,
формировании,компетенцииипорядкедеятельности органовгосударственной
власти и местногосамоуправления.

Конституционная теория анализирует в основном природу и практику
реализации конституционного механизма государственной и политической
власти.Но для понимания конституционных форм осуществления власти в
государстве необходимо сделать ряд пояснений методологического плана и
уточненийокатегориальномаппаратенауки.

Юридическая и политическая науки четко различают понятия "социальная
власть"какобщееродовоеявление,ееразновидности-"общественнаявласть",
"государственная власть","власть народа",т.е. народовластие как выражение
фактическойиюридическойпринадлежностивсейвластинароду.
Властькакобщественноеявлениеестьвнеисторическаякатегория,имманентно
присущаячеловеческому обществу.Власть-постоянныйспутникобщества.Без
властиобществосуществоватьнеможет.

Власть проявляется как функция по руководству действиями членов
человеческогоколлектива.Применительнокгосударствуона(государственная
власть)выступаеткак государственное руководство обществом со стороны
господствующегокласса.

Сущность государственной власти всегда определялась реальным
соотношениемсоциальныхсилвобществе.

Различные аспекты данной проблематики постоянно находятся в центре
исследованийюридическойнауки.Необходимоотметить,чтоконституционная
формула "власть народа" включает в себя государственную власть и
общественную власть как различные формы единой по своей социальной
сущности власти многонационального народа России. Такое понимание
народовластия помогает уяснить и понять конституционный механизм
осуществлениягосударственнойвласти.

Конституция России исходит из принципа, согласно которому ее
многонациональныйнародявляетсяносителем суверенитетаиединственным
источником власти в Российской Федерации. Данное конституционное
установление определяетверховенство и полновластие многонационального
народаРоссии.

Конституционные ориентиры,выдвинутые на современном этапе развития
России,преследуютцель-утвердитьсвободу,правачеловекаиегодостойную
жизнь, возродить Россию. В достижении данной цели немалая роль
принадлежит и системе народовластия. Ибо наш исторический опыт
свидетельствует,что именно структура власти,ее окостеневшая система,
господство командно-приказного метода являлись тормозом всех
начинавшихсяпрогрессивныхпреобразований.

Вцивилизованномобществевсегдастоитзадача,какдостичьтакогосостояния,
чтобы осуществлениевластиневоспринималосьотдельнымидолжностными
лицами лишь только как их привилегия. В демократическом правовом
государствевластьдолжнабытьподчиненаинтересамчеловекаиобщества.

Поэтомунеобходимосоздатьтакойконституционныймеханизмвласти,который
полностью исключил бы произвол, тиранию, безграничное всевластие



бюрократии,возможностьвозрождениялюбогокульта личности.Ниводнойиз
советскихконституций,втомчислеивКонституцияхРСФСР,небылоположения,
содержащегосявст.3КонституцииРФ:"Никтонеможетприсваиватьвластьв
РоссийскойФедерации.Захватвластиилиприсвоениевластныхполномочий
преследуетсяпофедеральному закону".Подобнаянормаесть,посути,одиниз
конституционных запретов к возрождению авторитаризма, она отвечает
идеаламицелямистиннойдемократии гражданскогообщества.
Народосуществляетсвоювластьчерезразличныеформыдемократииисистему
государственныхинститутов.Возможны триканалареализациивластинарода:
путем прямого волеизъявления (т.е. непосредственно), через органы
государственнойвласти,атакжечерез органы местногосамоуправления.Когда
говорятобосуществлениивластинарода,тоимеютввидуиосновныеформы
демократии:представительную и непосредственную,т.е.прямую.Различают
такжеиконституционныймеханизмгосударственнойвласти.

Одним из основополагающих принципов демократической организации
государства,важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения
свободногоразвитиячеловекаявляетсяпринципразделениявластей.

ДоктринаразделениявластейсвоимиистокамиуходитвАнтичность(Платон,
Аристотель),Средниевека(МарсилийПадуанский)иНовоевремя(ДжонЛокки
Шарль-ЛуиМонтескье).Внаиболееполномвидеэтадоктринабыларазработана
французским просветителем Ш.Монтескье.Всвоем основном труде-трактате
"О духе законов"Монтескье обосновал необходимость разделения власти в
государственазаконодательную,исполнительнуюисудебную.

Такоеразделениедолжновоспрепятствоватьсосредоточениюверховнойвласти
врукаходногоклассаилисословияиисключитьзлоупотреблениевластью."Все
погиблобы,-писалМонтескье,-еслибыводномитомжелицеилиучреждении,
составленном изсановников,издворянилипростыхлюдей,былисоединены
эти три власти:власть создавать законы,власть приводить в исполнение
постановления общегосударственного характера и власть
судить преступления илитяжбы частныхлиц".ВученииМонтескьеразделение
властейозначалоразделениенетолько функцийгосударства,ноиполитических
силвоимяосуществленияполитическойсвободы.
Теорияразделениявластейбыларожденаидеологамимолодойбуржуазиив
ходеееборьбы сфеодальным абсолютизмом.Впоследствиионаподверглась
критикесостороны болеерешительныхидеологовбуржуазногостроя(Ж.-Ж.
Руссо). Пришедшая к власти буржуазия соединила на практике учения
Монтескье и Руссо. Впервые это соединение было реализовано в
Конституции США 1787 г. С момента своего воплощения в мировой
Конституционнойпрактикеэтотпринциппрошелдлительныйисложныйпуть
развития.В США он,например,трансформировался в принцип "сдержек и
противовесов".
Какизвестно,советскоеправоотрицалонеобходимостьразделениявластей.
Считалось,чтоэтотконцептнепригодендля политическойсистемы социализма
из-занесоответствияегоосновополагающемупринципу:"ВсявластьСоветам!".
Хотя в условияхадминистративно-командной системы Советы никогдаи не
были полновластными органами.Их полновластие полностью подменялось
всевластиемпартийногоаппарата.
Начало отрицанию доктрины разделения властей в социалистическом
государствебылоположеноещеК.Марксом.Исходяизсоциально-классового
понимания власти как единой, он сделал вывод о невозможности
осуществления принципа разделения властей в будущем социалистическом



государстве.Ф.Энгельссчитал,чторазделениевластейестьнечтоиное,как
прозаическое деловое разделение труда в государственном механизме при
единстве власти в руках господствующего класса. Это был социально-
классовыйподходкданнойпроблеме.
Теория полновластия Советов вуалировала фактическую диктатуру
государственно-партийной олигархии, полностью подчинившей себе
органы государственного управления и суда.Государство,возвысившись над
обществом,подавилоего.Налицобылополноеогосударствлениевсейжизни
общества.Подход кправам и свободам человекаосновывалсянапозициях
патернализмасостороныгосударства.

Разделениевластейиграетзначительную рольвсозданииифункционировании
принципиальноинойконституционнойсистемывласти,исключающейрецидивы
прежнего советского авторитаризма. В процессе целенаправленного
реформирования конституционной системы государственной власти России
создаютсяпрочныеконституционно-правовыеосновы защиты отпроизволаи
попрания прав человека,которые,ксожалению,ещеимеютместо в нашей
жизни.

В отечественной литературе долгие годы считалось (и советская
конституционная практика это подтверждала), что главной формой
осуществлениянародовластияявляетсяпредставительнаяформадемократии.

Всовременныхусловияхнельзяобойтиськакбезпредставительнойдемократии,
так и без прямой демократии.Отсутствие любой из этих форм заметно
понижает эффективность осуществления власти народа. Сведение прямой
демократиикположению второстепенной,вспомогательнойформыобъективно
понижаетеерольизначение.Этопротиворечитиконституционномупринципу
суверенитета народа.Путем прямой формы демократии представительная
демократия получаетюридическиеполномочия отнароданаосуществление
государственнойвласти,т.е.конституируется.НоваяКонституцияРФ напервое
местоставитнепосредственнуюдемократию.Впрежнихсоветскихконституциях
норма о непосредственном осуществлении власти народом принципиально
отсутствовала, поскольку подобный подход не отвечал доктрине
административно-команднойсистемы.
Российский конституционализм выделяет следующие институты
непосредственной демократии (прямого народовластия): выборы, референдум,
сходы и собрания граждан,петиции граждан,митинги и демонстрации,
всенародные обсуждения.Одни из них носят императивный характер и не
нуждаютсявсанкцииоргановгосударственнойвласти(референдум,выборы),
другие носят консультативный характер.Но независимо от юридической
природы различных институтов прямого волеизъявления их влияние на
механизм принятия государственных решений всегда огромно,ибо в них
находит выражение воля масс. Конституционно-правовая регламентация
институтов прямого волеизъявления народа различна. В Конституции
упоминаются практически все вышеперечисленные институты прямого
волеизъявления.

Реализация институтов прямого народовластия, имеющих императивный
характер(выборы,референдум),регламентируетсязаконами.

В ст.11 Конституции РФ закреплен механизм осуществления власти.На
федеральном уровне государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды Российской
Федерации.



На уровне субъектов Федерации государственную власть осуществляют
образуемые ими органы государственной власти.Ими являются высшие
должностныелицасубъектовФедерации,представительные(законодательные)
органы государственной власти -законодательныесобрания,думы,а также
органы судебнойвласти.

Конституционной новеллой в механизме осуществления российского
народовластияявилосьпризнаниеместногосамоуправления,гарантированного
на высшем уровне российского права. Местное самоуправление - это
конституционный институт осуществления власти народа самостоятельно в
пределахсвоихполномочий.КонституцияРФвст.12специальноподчеркивает,
что органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственнойвласти.

Созданиеэффективнойсистемы местногосамоуправления-однаизключевых
задачсовременнойРоссии.

90-е годы XX столетия явились поворотным рубежом в конституционном
развитии России.Впервые принцип разделения властей был юридически
закреплен в Декларации о государственном суверенитетеРСФСР.Статья 13
Декларациигласит:"Разделениезаконодательной,исполнительнойисудебной
властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как
правовогогосударства".Своедальнейшееконституционноезакреплениеэтот
принципполучилнаVIСъезденародныхдепутатовРФ,атакжевст.10новой
Конституции РФ: "Государственная власть в Российской Федерации
осуществляетсянаосноверазделенияназаконодательную,исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны". Конституционное закрепление разделения властей не
означает, что три ветви российской государственной власти абсолютно
обособлены.Разделениевластей означает,что ни один орган государства не
можети недолжен обладатьвсей полнотой власти.Властьраспределенаи
демонополизированатак,чтониоднаизнихнесможетподчинитьсебедругую
ветвьвласти.
Самостоятельностьветвейвластиопределяетнезыблемость конституционного
строя России,являяськонституционнойгарантиейотвозвратакавторитаризму.
РазделениевластейвРоссиипроведенокакпогоризонтали,такиповертикали.
Вместе с тем необходимо учитывать следующие особенности реализации
принципаразделениявластейвКонституцииРФ.ПрисозданииКонституцииРФ
1993 г.разработчиками были сделаны как минимум два исключения в
традиционной схеме разделения властей.Во-первых, глава государства был
выведениз исполнительнойвласти.Во-вторых,предполагалосьсозданиецелого
рядаконституционныхорганов,формальнонеотносящихсяникоднойизветвей
власти.

Какизвестно,впериодсиюня1991г.идопринятияКонституцииРФ 1993г.
российскийПрезидентвозглавлялсистемуисполнительнойвласти.Такаяже
модель сохранялась и в проектах, разрабатываемых Конституционной
комиссиейСъезданародныхдепутатовРСФСР/РФ.

В"президентском"проекте,опубликованномвапреле1993г.,конструкциябыла
иная. Главагосударства былвыведенизсистемы исполнительнойвластиив
тогдашнейформулировкефактическипредставлялособую ветвьвласти.Статья
5 "президентского" проекта гласила,что единую государственную власть
представляютиосуществляют:

 главагосударства-ПрезидентРоссийскойФедерации;
 законодательнаявласть -ФедеральноеСобрание,состоящееиз



ГосударственнойДумыиСоветаФедерации;
 исполнительнаявласть-ПравительствоРоссийскойФедерации;
 судебнаявласть-судыи судьи системы правосудия РоссийскойФедерации...".

Чтобы найти баланс между полярными точками зрения на место и роль
институтапрезидентавсистемеразделениявластей,былорешено,чтоглава
государстваотныненевходитвисполнительную власть,ноиненазываетсебя
отдельнойветвью власти.Президентзанимаетпозицию верховногоарбитра,
стоит "над" всеми ветвями власти, обеспечивая согласованное
функционированиеивзаимодействиеоргановгосударственнойвласти.

В соответствии сэтим новым подходом заПрезидентом РФ был закреплен
относительно небольшой объем полномочий (в процессе разработки эта
конструкциявшуткуназывалась"российскоймодельюбританскойкоролевы").

Однако подобный подход совсем не означал, что президентский пост
становилсядекоративным.Напротив,в ситуации острого конфликтавластей
страненужнабыласильная,авторитетнаяфигура,принципиальностоящая"над
схваткой"ивсилуэтогоспособнаябытьарбитром.ПриэтомПрезидентдолжен
обладать достаточными конституционными полномочиями,чтобы принудить
конфликтующиестороныкнахождениюкомпромисса.

На основе этого принципиального подхода были сформулированы
соответствующие нормы и процедуры,суть которых в общем виде можно
выразитьтак:президент"спокоен",когдавстраневсевпорядке,испособен
активноипоройжесткодействовать,есливозникаютсерьезныепроблемы и
конфликты.Для того чтобы глава государства мог быть эффективным в
"экстренныхслучаях",заним был конституционно закреплен целый арсенал
разнообразных инструментов и возможностей (от права инициировать
согласительные процедуры до элементов прямого федерального
вмешательства), позволяющих убедить конфликтующие стороны в
необходимости компромисса либо принудить их к согласию и тем самым
разрешитькризис.

Неоднократно обсуждавшееся в научной и публицистической литературе
обстоятельство,что"модельбританскойкоролевы"неудалосьреализоватьна
практике, связано с особенностями конкретно-исторической ситуации и
характерасамогоБ.Н.Ельцина:фактическинапротяжениивсех1990-хгодовв
страненебыловремени,котороеможнобылобыназвать"спокойнойситуацией".

Болеетого,необходимостьпродвиженияреформ вусловияхпротиводействия
оппозиционного парламента и "нейтралитета" колеблющегося правительства
вынуждалаглавугосударствабратьнасебяответственностьзанепопулярные
социально-экономическиерешенияиприниматьсоответствующиеуказы.Кроме
того,сразупослепринятияновойКонституцииРоссиизаконодателидовольно
долго саботировали принятие целого ряда законов, необходимых для
реализации конституционных норм.В результате Президент был вынужден
своимиуказамизаполнятьпробелывзаконодательствестем,чтобысоздавать
необходимые условия для претворения в жизнь положений принятой
КонституцииРФиформированияпредусмотренныхеюновыхинститутов.

Приэтом впроекте,подготовленном "президентскойгруппой"вапреле1993г.,
указы главы государства не имели силы закона (издание нормативных
правовыхуказовнепредполагалось).Однаковитоговом тексте,которыйбыл
вынесен на референдум,у Президента уже появилось право такие указы
издавать.И,какпоказалидальнейшиесобытия,этобылоправильноерешение.

Какотмечал Н.В.Витрук,который в мае1993 г.представлял наэкспертизу



Венецианскойкомиссии"президентский"проектКонституции,азатемработалв
качестве ассоциированного члена этой Комиссии со стороны России,по
заключениюзарубежныхэкспертов,формаправления,установленнаяОсновным
Законом России,"основананановойиинтереснойконцепциипрезидентской
власти" и определяется в большей степени событиями демократического
переходного периода в стране и федеральной структурой Российского
государства,нежеликакой-либоиностранноймоделью.Помнениюоснователяи
первого председателя Венецианской комиссии А. Ла Перголы,
конституционными установлениями российскому Президенту отводится
ведущаярольвсферевысокойполитикивсоответствиисегостатусомгаранта
Конституции,прависвободчеловекаигражданина,основнаяфункциякоторого-
охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и
государственнойцелостности,обеспечениесогласованногофункционированияи
взаимодействия органов государственной власти. Это обусловливает
"нейтральную роль"Президента,который выступает в роли политического
арбитравусловияхдействияпринципаразделениявластейиневторгаетсяв
сферусудебнойвласти.

Таким образом,вКонституцииРФ былазакрепленапринципиальноиная,чем
этобылоранее,конституционнаясистемагосударственнойвласти(ч.1ст.11),
котораяктомужеимеетотличияиот"классического"вариантареализации
принципаразделениявластей.

Что касается конституционных органов,стоящих вне системы разделения
властей,торечьидетотакихинститутах,как Прокуратура РФ, Центральныйбанк
РФ,Уполномоченныйпоправам человека,СчетнаяпалатаРФ иЦентральная
избирательнаякомиссияРФ.
Этиструктуры неотнесены никзаконодательной,никисполнительной,ник
судебнойвласти,ноукаждойизнихестьсобственнаяконституционнаямиссия,
своя конституционная задача.Фактически при формировании большинства
органов, не входящих ни в одну из ветвей власти, Конституция РФ
предусматривает реализацию принципа "двух ключей".Так,в назначении
Председателя,заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты РФ
участвуют всенародно избранный парламент и всенародно избранный
Президент. Схожая модель применяется при назначении
Генерального прокурора РФилисудей КонституционногоСудаРФ.Такойподход
служитукреплению системы сдержек и противовесов,посколькуобязывает
различные ветви и органы власти действовать согласованно для решения
стратегическиважныхвопросов.

Правовоегосударство.По большомусчетуправовоегосударство,каким оно
представляетсяфилософам,политологам иправоведам,естьидеал,ноидеал
достижимый.Изакрепляявч.1ст.1КонституцииРФположениеоРоссиикако
правовом государстве,Основной Закон тем самым провозглашаеториентир
конституционногоразвитияицельтакогодвижения.

Косновнымпризнакамправовогогосударстваобычноотносят:

 верховенствоправаизакона,посколькувтакомгосударствезаконыдолжны
бытьгуманными,соответствующимиобщечеловеческимценностям;

 связанностьзакономсамогогосударства(азначит,всехегоорганови
должностныхлиц,которыевсвоейдеятельностидолжныруководствоваться
закономиневыходитьзарамки,имустановленные);

 признание,соблюдениеи защитаправ человека,ихприоритетпередправамии
интересамигосударства;

 разделениевластейназаконодательную,исполнительнуюисудебную,каждая



изкоторыхдействуетсамостоятельно,взаимноуравновешиваяиконтролируя
другиесцельюнедопущениячрезмернойконцентрацииполномочийукакого-
либоорганаилидолжностноголица;

 свободуэкономических,политическихиидеологическихотношений;
 высокийуровень правовойкультуры населения.Каждыйчеловеквправовом

государствесоблюдаетпредписаниязаконавсилуглубокоговнутреннего
убеждения,агосударствосоздаетусловия,чтобыисполнениезаконов
соответствовалоинтересамкаждогочленаобщества.

Закрепление в Конституции РФ в качестве важнейшей конституционной
ценностиположенияоправовомгосударствесформировалооснову,своегорода
матрицудля "пересборки"всехэлементов общественной системы на новых
основанияхидалоимпульсдлязапускасложногопроцессаприведениявсего
законодательства и правоприменительной практики (а по сути, всей
общественной жизни страны) в соответствие с принципами правового
государства.

Все законы и другие нормативные акты в стране должны соответствовать
указанным принципам.Права человека должны соблюдаться так,как это
принято в правовом государстве. Наконец, поколения людей должны
привыкнутьктому,чтоониживутвправовом государствеимогуттребовать,
чтобы государствоиегоорганы действоваливсоответствиисегонормами,а
такжесоотноситьсэтиминормамиипринципамисвоеповедение.

Любая конституция не только фиксирует достигнутый обществом уровень
государственногоиправовогоразвития,ноиопределяетегоцели,формулирует
ценностныеидеалы,которыедолжныслужитьориентиромвбудущемразвитии.
И Конституциястраны,претендующей назаметную рольв цивилизации,где
господствуетидеологияестественныхправчеловека,неможетобойтисьбез
ценностейсвободыидемократии,безпровозглашенияправовогогосударствав
качестве

идеала, к которому необходимо стремиться. Конституция РФ 1993 г.
соответствуетхарактеристикамправовогогосударствавтоймере,вкакойона:

1.всоответствииссовременнымистандартами международногоправа вобласти
правчеловекагарантируетсистемуестественныхинеотчуждаемыхправи
свободчеловекаигражданина,признаетихвысшейценностьюдля
государства;

2.обеспечиваетгосподствоправа-придаетправамисвободамчеловекаи
гражданинаобщерегулятивноезначение,подчиняетимзаконодательную,
исполнительнуюисудебнуюдеятельностьгосударства;

3.устанавливаетсистемуразделенияивзаимодействиявластей,дающую
надлежащиегарантиисвободы,соблюденияизащитыправчеловека.

Господствоправакакважнейшийаспектправовогогосударствадостигаетсяс
признанием прав человека высшей ценностью в обществе и государстве,с
приданием им общерегулятивного значения.Поэтому господство права "в
материальномсмысле"включаетвсебя:

1.во-первых,верховенствоконституции,гарантирующейнадлежащийнаборправ
человека,закрепляющейобщийестественно-правовойстатусчеловекаи
гражданина;

2.во-вторых,всеобщуюобязательностьсоблюденияправчеловека;
3.в-третьих,конституционноетребованиеправовогохарактеразаконов(и,

соответственно,запретантиправовыхзаконов)ивсейдеятельности
государства;вконтекстепризнанияправчеловекавысшейценностьюэто



требованиеозначаетограничениезаконодательнойвластиобязанностью
признавать,соблюдатьизащищатьправачеловекаипредполагает,чтоцелью,
смысломисодержаниемзаконодательствадолжнабытьконкретизацияправ
человека.

Господствоправа"вформальномсмысле"означает:

1.во-первых,соблюдениеиерархии источниковправа;
2.во-вторых,допустимостьтолькоконституционногоизаконодательного

установленияпределовсвободыиндивидовиихобъединенийпопринципу
"незапрещенноеразрешено"иопределениякомпетенциигосударственных
органовидолжностныхлицгосударства(атакжеместногосамоуправления)по
принципу"неразрешенноезапрещено".

Приэтом господствоправаиверховенствозаконараспространяютсякакна
сферу правотворчества, правореализации, так и на правоприменительную
деятельность.
Идеяверховенствазаконасуществуетуженеоднутысячулет.Такиепозиции
можно найти, например, в трудах античных историков. Как считал
древнегреческийфилософ Аристотель,там,гдеотсутствуетвластьзакона,нет
места и какой-либо форме государственного строя. К
сожалению, история Советского государства знает примеры,когда в форму
закона фактически был облечен государственный произвол и налицо было
правонарушающеезаконодательство.Трагическийопыт1930-хгодовпоказал,
каксоветскийзаконбылпревращенворудиетоталитарногорежима.

Дляпредотвращения подобного в будущем в Конституцию РФ был заложен
специальный механизм,включающий принципы правового государства и
верховенства закона.В действующей Конституции РФ данные принципы
закреплены вст.ст.4,15и16,которыенеподлежатпересмотруилиотмене,в
противномслучаеэтобудетозначатьизменениеконституционногостроя.

Федеративное государство.Одной из основ конституционного строя России
являетсяфедерализм.Какизвестно,этоттерминпроисходитотлат.foedus-
союз,соглашение. Первоначально он означал объединение независимых
городоввДревнейГреции,взаимодействовавшихдругсдругомдлядостижения
общихцелей в самыхразныхсферахи создававшихсэтой целью единые
органы власти.Понятие включает в себя соотношение между категориями
"давать"и"получать":компромисс,которыйпредполагаетвзаимноесогласиеи
частичный отказ от суверенитета объединяющихся партнеров в пользу
преимуществ, восполняющих эту потерю (возможность и необходимость
сочетанияединстваимногообразия).

Современная идея федерализма была обоснована в XVIIIв.как способ
децентрализацииуправления,т.е.инструментдемократизациигосударственного
строя.При этом сегодня процесс федерализации может сопровождать как
объединение, так и разъединение государственных систем. В основе
федеративной концепции заложены не только "технология"регулирования
отношениймеждугосударствомиличностью,междуцентромирегионами,нои
особое,целостноепредставлениеомиреичеловеке.Например,классическое
понимание федерализма тесно связано с персонализмом:обе концепции
исходятизидеимножественностисоциальныхролейединогосубъекта.

Федерализм - это не просто один из принципов государственно-
территориальногоустройстваРоссии.Этоконституционнаяосноваисторически
сложившегося государственного единства народов Российской Федерации,
юридическаягарантияцелостности территории нашей страны и еесоставных
частей.ВсейсвоейпредшествующейисториейРоссиявыбралафедеративный



путьразвития.

Федерализм какосноваконституционногострояРоссииимеетисключительно
важное значение для укрепления российской государственности. Именно
федерализм отражаетстремлениемиллионовлюдейразныхнациональностей
жить вместе,поддерживая единство политически и юридически реально
существующего самостоятельного целостного государства,не подлежащего
расчленению.

Какизвестно,универсальногоопределенияпонятия"федерализм"несуществует.
Более того,например,в американской юридической доктрине федерализм
нередкорассматриваюткакпонятиеидеологическоеифилософское.Понятие
"федерализм" относится к вопросу многоуровневости власти,сочетающей
элементысовместногосцентромрегиональногоиместногосамоуправления.Он
основан на предполагаемой важности достижения как единства, так и
многообразия путем примирения, сохранения, поощрения и поддержки
самостоятельности и активности в рамках большого политического
объединения.

В миресуществуютсамыеразныемодели федерализма,каждаяизкоторых
имеет свои особенности, сильные стороны и недостатки. Что касается
РоссийскойФедерации,товдействующейКонституциизаложены основы так
называемого "кооперативного федерализма",сущность которого состоит в
развитии отношений координации и сотрудничествамеждуФедерацией и ее
субъектами, для чего создаются соответствующие правовые и
институциональныеусловия.

Важнейшими для понимания основ конституционного строя России,
ее федеративногоустройства являютсяположенияст.5КонституцииРФ,вч.1
которой дана структурная характеристика Российской Федерации как
федеративногогосударства.Приэтом указанноеконституционноеположение
являет собой практическое применение известного принципа федерализма
"единство во множестве". С одной стороны, оно устанавливает, что
многообразныепоисторическисложившейсяформеинациональномусоставу
части федеративного государства (республики, края, области, города
федерального значения,автономная область,автономные округа) отныне
являютсяединымипосвоейсутииконституционномустатусуобразованиями-
субъектамиФедерации;сдругойстороны,этойнормойКонституциягарантирует
путем закрепления соответствующих положений в ее специальных статьях
сохранение разнообразия существующих государственно-правовых форм,а
такжеисторическивозникшихнаименованийвсехсубъектовФедерации.
ПриэтомединствомногообразныхпоформесубъектовФедерацииотражается
нетольковобъединяющем ихродовом понятии,ноивтом,чтоКонституция
устанавливаетравноправиевсехсубъектовФедерациивовзаимоотношенияхс
федеральными органами государственной власти (ч.4 ст.5),а также в
отношениииныхатрибутовконституционно-правовогостатуса,такихкакправо
иметь конституцию или устав,собственные органы государственной власти,
законодательство,свою территорию, представительство вСоветеФедерациии
др.

Важнейшим принципом федеративного устройства Российской Федерации
являетсяеегосударственнаяцелостность.Этоозначает,чтоРоссиянеявляется
простым соединением образующихее частей,а представляетсобой единое
государство,вкотором:обеспечиваетсяцелостностьинеприкосновенностьего
территории,включающейвсебятерриториисубъектовФедерации(ч.1ст.67
Конституции РФ);гарантируется единство экономического пространства,не



допускающееустановлениятаможенныхграниц,пошлин,сборовикаких-либо
препятствийдлясвободногоперемещениятоваров,услугифинансовыхсредств;
используетсяединаяденежнаяединица-рубль;устанавливаетсяверховенство
Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской
Федерации; действуют федеральные органы государственной власти и
провозглашается единство систем государственной власти;все субъекты
ФедерациирассматриваютсякакнаходящиесявсоставеРоссийскойФедерации;
вопросы федеративного устройства отнесены к исключительному ведению
Российской Федерации;усубъектовФедерации отсутствуетправовыходаиз
состава Федерации или иного изменения своего статуса без согласия
Российской Федерации, поскольку одностороннее решение такого рода
вопросов представляет угрозу для государственной целостности страны и
единствасистемы государственнойвласти(ст.ст.4,8,11,15,65,67,71,75идр.
КонституцииРФ).

На определенном этапе развития отечественного
конституционализма залогом такой целостности стал
Федеративный договор 1992 г.,который затем,выполнив свою историческую
миссию,позволилперейтикследующемуэтапугосударственногостроительства
новойРоссии.Важнаярольвэтомпроцессебылаотведеназакрепленнойвабз.
4 ч.1 разд.II"Заключительные и переходные положения"Конституции РФ
формуле,согласнокоторойвслучаенесоответствияположениям Конституции
положений Федеративного договора действуют конституционные нормы.
ПосколькуОсновнойЗаконвчастисвоихнорм,закрепленныхвст.ст.71-73,
был сформулирован таким образом, что пошел дальше конструкции
Федеративного договора, постольку эти конституционные положения
фактическисменилиФедеративныйдоговориопределилисовременныйвектор
развития российского конституционализма.Указанным образом положения
Федеративного договора с необходимыми изменениями были, по сути,
инкорпорированы втекстКонституции РФ.При этом формально-юридически
принятие Конституции РФ 1993 г.и одновременное прекращение действия
Конституции РСФСР 1978 г.не привело к утрате действия Федеративного
договора.В соответствии с положениями ч.3 ст.11 Основного Закона
"разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей
Конституцией,Федеративнымиинымидоговорами...".

Здесь необходимо добавить, что закрепление в процитированной
конституционнойнормеформулы "иинымидоговорами"сыгралосвою важную
историческую роль,позволивподписать,вчастности,Договороразграничении
предметов ведения с Республикой Татарстан,что,как известно,решающим
образом способствовало сохранению территориального единстваи единства
конституционногопространстванашейстраны.

ВсесубъектыФедерациинезависимоотихконституционно-правовойформыбез
каких-либо изъятий обладают равными правами во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти в государственно-правовой,
бюджетнойидругихсферах.ПриэтомкаждыйизсубъектовФедерациивступает
вэтиотношениянепосредственно,чтоимеетособоезначениедляавтономной
области,находящейсявсоставекрая,иавтономныхокругов,находящихсяв
составекраяилиобласти.Конституционныйпринциправноправиясубъектов
Федерации, выступая важной характеристикой российского федерализма,
выражаетсятакжевединообразииконституционногоподходакраспределению



предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами и диктует установление федеральным законодателем единых
правил взаимоотношений федеральных органов государственной власти со
всемисубъектамиФедерации.

Необходимоособоотметить,чтодействующаяКонституцияРФ принципиально
неиспользуетпонятие"равенство"вотношениисубъектовФедерации.Очевидно,
чтоонинетождественны вэкономическом,географическом,демографическом,
национальном ииныхотношениях.Ноэтонеозначаетихнеравноправияили
асимметрии конституционного статуса. Закрепленное в Конституции
равноправие субъектов Федерации означает их политико-правовую
равноценность.Подобнотому,какпредусмотренныеОсновнымзакономравные
праваисвободы человекаигражданинаравноценны длякаждойличности,так
и конституционноеправо равнозначнодлявсехсубъектовФедерации.Вэтом -
квинтэссенцияроссийскоймоделифедерализма,заложеннойвКонституцииРФ
1993г.

Таким образом,федерализм -это концептуальное разделение власти "по
вертикали".Федеративное государство именно потомуи является одной из
характеристикполитическогоустройства,аравновходитвкачествесоставного
элемента в основы конституционного строя,что в этом плане федерализм
выступает важнейшей гарантией демократического государства и
демократическогополитическогорежима.

Республиканская форма правления. Являясь суверенным государством,
Российская Федерация самостоятельно устанавливает форму правления,
определяющую организацию органов государственной власти и порядок их
деятельности. Форма правления есть способ организации верховной
государственной власти.В форме правления находит внешнее выражение
содержание государства. Исторически форма правления всегда была
проявлениемконкретнойнациональнойгосударственности.Вформеправления
существенныйэлемент-этоправовоеположениеглавы государства.Россияв
своем развитии прошла различные формы правления: монархия до 1917 г.,
республикаСоветоввсоветскийпериод.Последняяюридическинеимелаглавы
государства.ПрезидиумЦИК,впоследствииПрезидиумВерховногоСоветаСССР,
конституционновыступалвроликоллегиальногоглавыгосударства.Фактически
жеимбыллидерпартиикоммунистов.Таковбылреальныймеханизмвластив
Советскомгосударстве,которыйотражалсущностьавторитарнойсистемы.

Российскоегосударство,какизвестно,характеризуется какдемократическое
государствосреспубликанскойформойправления(ст.1КонституцииРФ).

Республиканская форма правления, в отличие от монархической,
характеризуетсятем,чтонарод,осуществляясвою власть,непосредственноили
черезизбранныхпредставителейформируетвысшиеорганы государственного
управления,в том числеизбираетглавугосударства,который должен быть
периодическисменяемымиответственнымпереднародом.

Различаютдваосновныхвидареспублики:президентскую ипарламентскую.В
классическойпрезидентскойреспубликеглавагосударстваизбираетсянародом
путем прямых выборов, не несет политической ответственности перед
парламентом,ноинеможетраспуститьего.Правительствоответственнотолько
перед президентом,который является главой исполнительной власти. В
парламентскойреспубликепрезидентчащевсегоизбираетсяпарламентом.Им
жеформируетсяправительство,котороеответственнонепередпрезидентом,а
передпарламентом.



Конституционнаямодельреспублики означает,что спринятием Конституции
1993 г. Российское государство следует рассматривать как новую
конституционную организацию государственной власти, учрежденную
российскиммногонациональнымнародом.

Таким образом,Россию нельзяотнести ни кодномуизклассическихвидов
республик.Онасочетаетвсебенекоторыепризнакипрезидентскойреспублики:
всенародное избрание главы государства, политическая ответственность
Правительства перед ним,широкий круг полномочий Президента в сфере
исполнительной власти. В то же время ей присущ и ряд признаков
парламентскойреспублики:ПрезидентРФ невозглавляетПравительствоРФ,
можетраспуститьГосударственнуюДумуФедеральногоСобранияРФ.

Вопрекираспространенномумнению оякобы "суперпрезидентском"характере
Российской республики в Конституции РФ изначально заложена модель
президентско-парламентской республики с "неклассическим" разделением
властей.

Характерно,чтовсвоевремяэксперты Венецианскойкомиссииабсолютноне
усматривали в Конституции РФ какого-либо закрепления модели личной
диктатуры,авторитарногорежимаихарактеризовали новыйОсновной Закон
России как соответствующий принципам демократического правового
государства,основанногонагосподствеправаиуважениикправамчеловекаи
гражданина.

Эксперты Венецианской комиссии также отмечали,что теория разделения
властейэволюционирует,иданныйпринципнельзяабсолютизировать,доводя
до абсурда.Степень "герметичности"трех ветвей власти в каждой стране
оказывается индивидуальной, отражая специфические национальные
особенностииконституционныетрадиции.Помнению зарубежныхэкспертов,
основная цель конституции заключается в том,чтобы достаточно четко
регламентировать отношения взаимозависимости и сотрудничества между
законодательной и исполнительной властью,учитывая,что в современных
условияхвеликапотребностьучастиявосуществлениизаконодательнойвласти
другихветвей,а сама законодательная власть должна иметь определенные
контрольные функции по отношению к другим ветвям власти с учетом их
специфики.

Единственной самостоятельной и независимой должна оставаться судебная
власть.

Такимобразом,Российскую Федерацию поформеправлениявозможноотнести
ксмешанным(илиполупрезидентским)республикам.

Идеологическое и политическое многообразие. Функционирование
гражданскогообществаиправовогогосударствавозможнотолькоприусловии
духовной,нравственной и политической свободы всех членов общества.
Поэтому идеологическое и политическое многообразие выступает основой
конституционногострояРоссийскойФедерации(ст.13КонституцииРФ).Под
идеологией(учениеобидее,отгреч.-идея,образ,понятиеи-учение)понимается
система политических,социальных,правовых,философских,нравственных,
религиозных, эстетических идей и взглядов, исповедуемых партиями,
политическими течениями,общественными движениями,научными школами,
отражающих их мировоззрение,идеалы,целевые установки.В идеологии
осознаются, отражаются, оцениваются отношения людей к окружающей
действительности,общественныеотношения,социальныепроблемы,положение
социальных групп и слоев,их интересы,цели социально-экономического



развития.

Конституционное признание идеологического многообразия (плюрализма)и
свободы идеологии означает,что отдельный человек и объединения людей
могутсвободноразрабатывать,развиватьидоводитьдопубличногосведения
идеи,политические взгляды на те или иные общественные явления в
экономической,политической,правовой,религиознойииныхсферах,свободно
следовать им индивидуально или совместно с другими людьми и их
объединениями; беспрепятственно распространять свои идеологические
установки любыми законными способами,в том числе с использованием
средств массовой информации;публично выражать свои идеологические
взгляды,неопасаясьпреследованийсостороныгосударства.

Приэтом принципы идеологическогомногообразия(плюрализма)исвободы
идеологиизащищаютсяконституционным запретом наустановлениекакой-то
однойидеологиивкачествеобщеобязательнойилигосударственной.

ЗакреплениевКонституцииРФ идеологическогомногообразия(плюрализма)и
свободы идеологии означает, что государство одинаковым образом
(юридически нейтрально) относится к любым объединениям граждан,
действующимврамкахзакона.Приэтомкпорядкуихобразования,положениям
их уставов, порядку регистрации, основаниям и порядку прекращения
деятельности должны предъявляться одинаковые требования.Как субъекты
конституционно-правовых отношений общественные объединения обладают
равнымиправаминаучастиевполитическойдеятельности,наосуществление
иныхцелей,предусмотренныхвуставе,онинесутравныеобязанностиперед
государством,передсвоимичленамиидругими субъектамиправа.
Право граждан свободно объединяться для достижения общих целей в
общественные объединения гарантируется конституционным закреплением
политического многообразия и многопартийности. Любые правомерно
созданные объединения граждан,от клубов по интересам до политических
партий,равныпередзаконом.Напротив,созданиеобщественныхобъединенийв
противоправных и антиобщественных целях (такими целями,в частности,
признаются:насильственноеизменениеконституционныхосновнашейстраныи
нарушение ее целостности,подрыв государственной безопасности,создание
незаконных вооруженных отрядов, разжигание ненависти и вражды на
социальной,расовой,национальнойилирелигиознойпочве)недопускается(ч.5
ст.13КонституцииРФ).

Светскоегосударство.Принципсветскогогосударства,выступающийоднойиз
основконституционногострояРоссийскойФедерации,закрепляетсявч.1ст.14
Конституции РФ. Под светским государством, как правило, понимается
государство,в котором взаимоотношения государстваи церкви строятся на
принципахвзаимногоневмешательствавделадругдруга,когдацерковьииные
религиозныеорганизацииотделеныотгосударственныхинститутовиневправе
вмешиваютсявихдеятельность,всвою очередь,ониимеютсобственную сферу
деятельности,куданевмешиваетсягосударство.

Светский характер Российского государства получает свое развитие в
отраслевом законодательствеивпервую очередьвположенияхФедерального
законаот26сентября1997г.N 125-ФЗ"О свободесовестииорелигиозных
объединениях".Согласност.4этогоЗаконагосударство:

1.невмешиваетсявопределениегражданиномсвоегоотношениякрелигиии
религиознойпринадлежности,ввоспитание детей напринципахсвободы
совестиисвободывероисповедания;

2.невозлагаетнарелигиозныеобъединениявыполнениефункцийорганов



государственнойвласти,другихгосударственныхорганов,государственных
учрежденийиоргановместногосамоуправления;

3.невмешиваетсявзаконнуюдеятельностьрелигиозныхобъединений;
4.обеспечиваетсветскийхарактеробразованиявгосударственныхи

муниципальныхобразовательныхучреждениях.

Всвоюочередь,религиозныеобъединения:

1.создаютсяиосуществляютсвоюдеятельностьвсоответствиисосвоей
собственнойиерархическойиинституционнойструктурой,выбирают,
назначаютизаменяютсвойперсоналсогласносоответствующимусловиями
требованиямивпорядке,предусматриваемомихсобственнымивнутренними
установлениями;

2.невыполняютфункцийоргановгосударственнойвласти,других
государственныхорганов,государственныхучрежденийиоргановместного
самоуправления;

3.неучаствуютввыборахворганыгосударственнойвластииворганыместного
самоуправления;

4.неучаствуютвдеятельностиполитическихпартийиполитическихдвижений,
неоказываютимматериальнуюиинуюпомощь.

Вместе с тем государство и церковь в отечественной истории имеют
многовековой, очень разнообразный и порой противоречивый опыт
взаимодействия. Поэтому реализация рассматриваемого конституционного
принципавнашейстраневстречаетнасвоем путиизвестныесложности.Не
случайно О.Е.Кутафин писал,что "государство чем дальше,тем больше
отдаляется от принципа светскости,который зафиксирован в российской
Конституции".

Социально экономические основы конституционного строя Российской
Федерации

Экономическаяоснова. КонституцияРФ вст.ст.8и9закрепляетэкономические
основы конституционного строя и учреждает базовые отношения в
сфере экономики,в том числе многообразие форм собственности и свободу
экономической деятельности. Такой строй экономических отношений
характерендля гражданскогообщества и правовогогосударства.
Важным элементом конституционного статуса государства является единство
экономического пространства. Для единого целостного государства, на
всей территории которого имеют верховенство федеральные законы (ст. 4
КонституцииРФ),экономическоепространстводолжнобытьединым.
Понятие"единствоэкономическогопространства"охватываетединство рынка,
т.е. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержку конкуренции,свободуэкономической деятельности натерритории
всейстраны,атакжесвободноеперемещениерабочейсилы(т.е.единстворынка
труда,иботрудвзначительноймеревсежеостаетсятоваром,хотяего правовое
регулирование,условия и т.д.носятне только экономический характер,но
имеютиогромноесоциальноезначение).
Сложные экономические условия нередко подталкивали власти отдельных
субъектов Федерации к решениям,идущим вразрез с рассматриваемым
конституционным принципом (например,в 1990-х годах в ряде регионов
ограничивался ввоз или вывоз определенных товаров, создавались
искусственные барьеры для свободного перемещения рабочей силы).
Недопустимостьтакогоподходаподчеркивал КонституционныйСудРФ.



Поддержкадобросовестнойконкуренции,отвечающейинтересампотребителей,
гарантируетсянормамиГражданскогокодексаРФ,Федеральногозаконаот26
июля2006г.N135-ФЗ"Озащитеконкуренции",ЗаконаРСФСРот22марта1991г.
N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарныхрынках"(вред.от26июня2006г.).Российскоезаконодательство
запрещаетлюбыедействиякак государственныхорганов,такииныхсубъектов,
ведущие к ограничению добросовестной конкуренции,созданию неравных
условий для товаропроизводителей.Государственный контроль в этой сфере
осуществляетсяФедеральнойантимонопольнойслужбойРФ.
Социальноегосударство.Положениест.7Конституции"РоссийскаяФедерация-
социальное государство"является не констатацией факта,а формулировкой
цели.Продвижениекэтойцелисвязаносцелым комплексом сложныхзадач,
решение которых возможно только в условиях эффективного партнерства
государствасинститутамигражданского общества.
Понятие"социальноегосударство"(нем.-sozialstaat)впервыебыловведенов
научный оборот в 1850 г. немецким ученым, членом-корреспондентом
ИмператорскойСанкт-ПетербургскойакадемиинаукЛоренцом фонШтейном в
работепо истории социальногодвижениявоФранции.Л.фонШтейнписал,что
социальноегосударство "обязано поддерживатьравенство в правах длявсех
различныхобщественныхклассов,дляотдельной личности посредством своей
власти. Оно обязано способствовать экономическому и общественному
прогрессувсехсвоих граждан,ибовконечномсчетеразвитиеодноговыступает
условиемразвитиядругого,иименновэтомсмыслеиговоритсяосоциальном
государстве".
Как правило,под социальным государством понимается такое "государство,
котороенесетответственностьзадостойноесуществованиеобщества,влияет
нараспределениеэкономическихблагвдухепринциповсправедливости,для
обеспечения каждому человеку достойной жизни и свободного развития,
подчеркиваетсуществованиеобязанностейпоотношению кдругим людям и
обществувцелом,предоставляетсоциальную защитумалоимущимисоциально
уязвимымгражданам(инвалидам,старикам, детям ит.д.),проводитсоциальную
политику,признающую закаждымчленомобществаправонатакойжизненный
уровень,которыйнеобходимдляподдержанияегосамогоиего семьи,когдаон
работает,атакже,вбольшейстепени,вслучае безработицы,болезни,вдовства,
старости".

Политикасоциальногогосударстванаправленавпервую очередьнасоздание
такихусловий,которыеобеспечиваютдостойную жизньисвободноеразвитие
человека.

Воплощение в жизнь в нашей стране общепризнанных международных
стандартовсоциальногогосударства-долгийисложныйпроцесс,результаты
которогонапрямую связаны ссостояниемроссийскойэкономикиитемпамиее
развития.

Так, согласно официальной статистике в последние годы примерно 30%
работающихгражданимели доходы науровнепрожиточногоминимумаиниже.
Экономическая турбулентность и внешние санкции,введенные в отношении
нашей страны в 2014 -2016 гг.,дополнительно осложнили их социально-
экономическое положение.Большая часть российских пенсионеров,число
которых,по данным Росстата,составило в 2016 г.более 42,7 млн.чел.,
получают пенсию нижепрожиточногоминимума.
Ключевым принципом социального государства является стремление к
обеспечению социального равенства. Такой подход прослеживается, в



частности,вправовыхпозицияхКонституционного Суда РФ.Так,вуказанном
выше
Постановленииот4апреля1996г.N9-П"Поделуопроверкеконституционности
ряда нормативных актов города Москвы и Московской области,
Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа,
регламентирующихпорядокрегистрацииграждан,прибывающихнапостоянное
жительство в названные регионы" подчеркивается, что в социальном
государственельзятребоватьотграждан,имущественноеположениекоторых
различно,уплачивать налоги и сборы в равном (в абсолютном исчислении)
размере,ибо это противоречит принципам равенства и справедливости.
Установление налогов и сборов в отсутствие каких-либо ограничений
противоречилобыпровозглашеннымвст.7КонституцииРФцелямсоциального
государства,политикакоторогодолжнабытьнаправленанасозданиеусловий,
обеспечивающихдостойнуюжизньисвободноеразвитиечеловека.

Основныесоциальныегарантии,обеспечениекоторыхвыступаетприоритетной
задачей деятельности социального государства,закреплены в ч.2 ст.7
КонституцииРФ:

1.охранатруда издоровьялюдей;
2.установлениегарантированногоминимальногоразмера оплатытруда;
3.обеспечениегосударственнойподдержкисемьи,материнства,отцовстваи

детства,инвалидовипожилыхграждан;
4.развитиесистемысоциальногообслуживания;
5.установлениегосударственныхпенсий,пособийииныхгарантийсоциальной

защиты.

Обеспечение указанных основных социальных гарантий осуществляется в
процессереализациигосударственнойсоциальнойполитики.

При этом основными направлениями государственной политики в области
охранытрудавыступают:

 обеспечениеприоритетасохраненияжизнииздоровьяработников;
 принятиеиреализацияфедеральныхзаконовииныхнормативныхправовых

актовРоссийскойФедерации,законовииныхнормативныхправовыхактов
субъектовФедерациивобластиохранытруда,атакжефедеральныхцелевых,
ведомственныхцелевыхитерриториальныхцелевыхпрограммулучшения
условийиохранытруда;

 государственноеуправление охранойтруда;
 федеральныйгосударственныйнадзорзасоблюдениемтрудового

законодательстваииныхнормативныхправовыхактов,содержащих нормы
трудовогоправа,включающийвсебяпроведениепровероксоблюдения
государственныхнормативныхтребованийохранытруда;

 государственнаяэкспертизаусловийтруда;
 установлениепорядкапроведенияспециальнойоценкиусловийтрудаи

экспертизыкачествапроведенияспециальнойоценкиусловийтруда;
 содействиеобщественномуконтролюзасоблюдениемправизаконных

интересовработниковвобластиохранытруда;
 профилактиканесчастныхслучаевиповрежденияздоровьяработников;
 расследованиеи учет несчастныхслучаевнапроизводствеи

профессиональныхзаболеваний;
 защитазаконныхинтересовработников,пострадавшихотнесчастныхслучаев

напроизводствеипрофессиональныхзаболеваний,атакжечленовихсемейна
основеобязательногосоциального страхования работниковотнесчастных
случаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеваний;



 установление гарантийикомпенсаций заработусвреднымии(или)опасными
условиямитруда;

 координациядеятельностивобластиохранытруда, охраныокружающей
среды идругихвидовэкономическойисоциальнойдеятельности;

 распространениепередовогоотечественногоизарубежногоопытаработыпо
улучшениюусловийиохранытруда;

 участиегосударствавфинансированиимероприятийпоохранетруда;
 подготовкаспециалистовпоохранетрудаиихдополнительное

профессиональноеобразование;
 организациягосударственнойстатистическойотчетностиобусловияхтруда,а

такжеопроизводственномтравматизме,профессиональнойзаболеваемостии
обихматериальныхпоследствиях;

 обеспечениефункционированияединойинформационнойсистемыохраны
труда;

 международноесотрудничествовобластиохранытруда;
 проведениеэффективнойналоговойполитики,стимулирующейсоздание

безопасныхусловийтруда,разработкуивнедрениебезопасныхтехникии
технологий,производствосредствиндивидуальнойиколлективнойзащиты
работников;

 установлениепорядкаобеспеченияработниковсредствамииндивидуальнойи
коллективнойзащиты,атакжесанитарно-бытовымипомещениямии
устройствами,лечебно-профилактическимисредствамизасчетсредств
работодателей(ст.220ТрудовогокодексаРФ).

КонституцияРФгарантируетустановлениегосударствомминимальногоразмера
оплаты труда.Указанныевопросы регулируютсяФедеральным законом от19
июня2000г.N82-ФЗ"Оминимальномразмереоплатытруда".

Защита материнства и детства, семьи осуществляется путем принятия
государством мер по поощрению материнства,охране интересов матери и
ребенка,укреплению семьи,еесоциальнойподдержке,обеспечению семейных
прав граждан.Согласно ст.10 Международного пакта об экономических,
социальныхикультурныхправах1966г.семье,являющейсяестественнойи
основнойячейкойобщества,должны предоставлятьсяповозможностисамая
широкаяохранаи помощь,вособенности при ееобразовании и поканаее
ответственностилежитзаботаонесамостоятельныхдетяхиихвоспитании.В
соответствиисост.23Международногопактаогражданскихи политических
правах (1966г.)замужчинамииженщинами,достигшимибрачноговозраста,
признаетсяправонавступлениевбракиправоосновыватьсемью;ниодинбрак
неможетбытьзаключенбезсвободногоиполногосогласиявступающихвнего;
государством должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения
равенстваправиобязанностейсупруговвотношениивступлениявбрак,во
времясостояниявбракеиприегорасторжении,включаянеобходимую защиту
детей. Указанные международные принципы развиваются в положениях
СемейногокодексаРФ.
СогласноположениямФедеральногозаконаот28декабря2013г.N442-ФЗ"Об
основахсоциальногообслуживаниягражданвРоссийскойФедерации"система
социального обслуживания и деятельность социальныхслужб в Российской
Федерации основываются на соблюдении прав человека и уважении
достоинстваличности,носятгуманныйхарактеринедопускаютунижениячести
идостоинствачеловека.Приэтомвсистемусоциальногообслуживаниявходят,
помимо соответствующих государственных органов, государственные
(федеральныеирегиональные)организациисоциальногообслуживания,атакже
негосударственные(коммерческиеинекоммерческие)организациисоциального



обслуживания (в том числе социально ориентированные некоммерческие
организации) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
социальноеобслуживание.
Наконец,неменееважным направлением политикисоциальногогосударства
выступаетгосударственноепенсионноеобеспечение.ВРоссийскойФедерации
государственное управление финансами пенсионного обеспечения
осуществляется Пенсионным фондом РФ.Пенсионная система Российской
Федерации за последние десятилетия претерпела несколько волн
реформированияивнастоящеевремявключаетследующиевиды пенсионного
обеспечения:трудовые пенсии,пенсии по государственному пенсионному
обеспечению,негосударственныепенсии.Однако,какуказанонаофициальном
сайтеФонда,"реформированиепенсионнойсистемы вРоссийскойФедерации
ещедалекоотзавершения".



Вопрос5

Конституционныеосновыгражданскогообщества

Ответ:

Понятиеисущностьгражданскогообщества
Впервыеупоминаниео гражданскомобществе можнонайтивтрудахАристотеля.
Он писал,что прежде,чем определить,что есть государство,необходимо
выяснить понятие «гражданин»,ибо государство есть не что иное,как
совокупностьграждан,гражданское общество.

БольшоевниманиеуделялосьразработкепроблемгражданскогообществавXVII
в.—онианализировалисьвтрудахГ.Гроция,Д.Гоббса,Ф.Локка.

ВXVIIIв.весомыйвкладвразвитиетеориигражданскогообществавнеслиЖ.-Ж.
Руссо,Ш.Л.Монтескье,В.Гумбольдт,Д.Викоидругиемыслители.

ВXIXв.вопросывзаимосвязигосударстваигражданскогообществаисследовал
Гегель,который пришел к выводу,что гражданское общество представляет
особуюстадиювдиалектическомдвиженииот семьи кгосударству.

Каквполнеразличимаясамостоятельнаяполитическаякатегориягражданское
обществорассматриваетсяДж.Локком.

Болеетого,в«Двухтрактатахогосударственномправлении»Локк,посуществу,
признает за государством лишь тот объем полномочий, который
санкционированобщественным договором междугражданами,сообщающимися
междусобой—врамках закона —пособственномуразумномувыбору.

В принципе подобные воззрения были типичны для мыслителей эпохи
Просвещения, наиболее пристально анализировавших интересующее нас
соотношение:Ш.-Л.Монтескье,Ж.-Ж.Руссо,Ф.Хатчесона,А.Фергюсонаидр.

По-разному интерпретируя, аргументируя, детализируя положение о
гражданском обществе как источнике легитимности государства,все они
признаютверховенствогражданскогообществанадгосударством.

Вотличиеотэтихпредшественников,чьиидеиготовилиПочвудляреволюцийв
Америке и во Франции,Г.В. Гегель отталкивался от несовершенства и
ограниченностичеловеческихинтересовиотношенийвгражданскомобществе.

Абсолютная свобода в гегелевской системе получала воплощение лишь в
Государстве,котороесоотносилосьсгражданскимобществом,какнебоиземля.

К. Марксу либеральная традиция (как,впрочем,и «марксизм-ленинизм»)
приписываетполноеразрушениепостроенийГегеля.

Посколькуцентральноеместо в теории исторического материализмазаняли
производственные отношения, гражданское общество в такой трактовке
оказывалось просто синонимом базиса,детерминирующего надстройку —
государство.«Небо»и«земля»вочереднойразпоменялисьместами.

ВдействительностимысльМарксабыланестольплоской.

В его анализе (если иметь в виду зрелого Маркса и не ограничиваться
несколькимирасхожимицитатами)гражданскоеобщество— этотасфера,в
которой постояннопроисходитпревращение,взаимопроникновениебуржуав
гражданинаинаоборот.
Не случайно решение проблемы гармонизации частных и общественных



интересов, индивида и социума (решение, которое современники и
предшественники искали для наличного общества) Маркс переносил в
неопределенное будущее, «синхронизируя» преодоление (буржуазного)
гражданскогообществаиисчезновениегосударствакактакового(асталобыть,
и власти,иполитики).

Свысоты сегодняшнегоднятеоретическийспоросоотношениигосударстваи
гражданского общества ученыхXVIIIи XIX вв.,возможно,несколько отдает
схоластикой.

Приведенныйздесьвтаком пересказе,онтем неменееможетбытьполезен
хотя бы как напоминание об историзме:меняющейся,преходящей природе
рассматриваемогоявления,заставляющейдажесамыхпылкихприверженцев
приоритета гражданского общества признавать,что оно не вечно,что в
современноммире,гдевыживаниесоциумовопределяетсявпервуюочередьпо
признакуэкономической эффективности,«неясно,какдолгоещелиберализм и
гражданскоеобществопродержатсявфаворитах».
Этотспоринтересентакжетем,чтоотражаетнетолько историю теории,нои—
чтосущественнейвсего— историю самогогражданскогообщества,насквозь
пронизанную острыми конфликтами,кризисами,наконец,сокрушительными
политическимиреволюциями.

Это—эволюциягражданскогообщества,неподлежащаязабвению инисколько
не отменяемая тем обстоятельством, что в унаследованных нами
представленияхобобществе(посуществу,сложившихсявтаком видекконцу
XIXв.)оновыступаеткаксамыйдейственныйфакторинтеграцииобщества,его
«сплочения» с государством.XX столетие стало временем беспримерной
экспансиигосударствавсферычастнойжизниграждан.

Дажееслиоставитьвсторонекрайние—тоталитарные—формыэтойэкспансии,
нельзянезаметить,чтоонапроисходилапрактическивовсехразвитыхстранах.

Сущностнымсодержаниемэтогопроцесса(динамикакоторогоневпоследнюю
очередь определялась «соревнованием двухсистем»)было переосмысление
понятия гражданскихправ.
Гражданство наполнялось социальным содержанием, превращаясь в
юридически закрепленное право гражданина на получение некоей услуги —
бесплатногообразования,медицинскойпомощи, пенсии ит.д.—отгосударства.
Строительство«социальногогосударства»широкоразвернулосьпослевторой
мировой войны.
Особенно сильный импульсоно получило на рубеже 60—70-хгг.,когда мир
стал свидетелем беспрецедентно мощного — для периода «нормального»
развития— выбросаэнергиисоциальногопротеста:забастовочныхкампаний,
антивоенного движения, «молодежного бунта», формирования массовых
«контркультурных»потоковит.д.
Именноначалом 70-хгг.исследователидатируютмоментполномасштабного
развертывания «социального государства» (критерием является увеличение
долисоциальныхзатратдо60иболеепроцентовгосударственных расходов)в
большинствезападныхстран.
НапротяжениибольшейчастиXXв.гражданскоеобществобудтовыпадаетиз
аналитическогополяобществоведения,чтобывернутьсявнеголишьв70-80-егг.
«Воскрешение» интереса к проблематике гражданского общества связано с
усилиями внедрить в массовое сознание лозунг «Больше рынка,меньше
государства!»Есливначалевекагражданскоеобществосыгралорольщитадля
государства,которомуугрожалареволюционнаясоциальнаястихия,токконцу
столетияегомобилизацияимелацелью защититьсвободуиндивидаотставшей



«чрезмерной» опеки государства,егокомпенсирующихакций,когда,например,
в США вводятся квоты,жестко резервирующие рабочие места для женщин,
негров,инвалидовивообщеотвсякогорода«асимметричныхвмешательств»(Р.
Дарендорф), призванных гарантировать реальное равноправие менее
зажиточнойчастиграждан.

Существуетидругоймотив,также,впрочем,связанныйссоциальнымвзрывом
нарубеже60—70-хгг.

Всерединедесятилетия70-хинтерескгражданскомуобществувозрождается
одновременно в диссидентской среде восточноевропейских стран и
неомарксистских кругах Латинской Америки и Южной Европы,т.е.там,где
ощущалсяболееилименееострыйдефицитдемократии.

Дискуссиинаэтутемунепростообогащалитеоретическийарсеналборцовс
авторитарнымирежимами,ноипиталибыстронабиравшиевесобщественно-
политическиедвижения(«Солидарность»,«Хартия-77»ит.п.).

Разумеется,есть немалые различия между борьбой за демократизацию
общественно-государственныхпорядковвстранах«реальногосоциализма»,в
условияхвоенно-диктаторскихрежимов(Греция,Испания,Бразилия)иливтакой
стране«блокированнойдемократии»,какИталия.

Однакосболееобщейисторическойточкизренияречьидеткакбы ободном
потоке.

Сливаясьипереплетаясь,дветенденции,которыеусловноможнообозначить
как«правая»(неоконсервативная)и«левая»(радикал-демократическая),дали
жизнь беспримерно широкому социальному экспериментированию в
«пространствах» гражданского общества. 70-80 гг. стали временем
возникновенияновыхобщественныхдвижений,необычныхформобщественно-
политической мобилизации (партии-движения, партии-«сети», партии-
«антипартии»ит.д.),развитиятакназываемоготретьего,илиальтернативного,
сектора экономики (предпринимательство без цели получения прибыли,
ассоциации самопомощи и многое другое), разработки — нередко с
последующим законодательным оформлением — принципиально новых
социально-этическихнормит.д.
Соднойстороны,государствонетолькоконсолидировало,ноирасширилосвои
«завоевания»на «территории»гражданского общества (фактически сохранив
структуры «социального государства» и дополнив их нормами и
механизмами контроля над гражданами, например, ради противостояния
терроризму).

Сдругой—гражданскоеобществоэнергичновторгаетсявпределыгосударства,
навязывая ему институционализацию совершенно новых ценностей и норм
(например,множество запретов и ограничений экологического характера,
требованиякодекса«политкорректности»ит.п.).

Можносказать,конечно,чтогражданскоеобществотемсамымлишьвыполняет
свою естественную функцию:выявлять вызревающие в недрах социума
запросы и транслировать их — через политические партии — на уровень
государственных институтов, обеспечивая первичную общественную
мобилизациювихподдержку.

Однако,когдасилунормы приобретаютинициативы заведомоминоритарных
групп (акты,легитимизирующие права сексуальных меньшинств,некоторые
формы девиантного поведения,неоправданные ограничения в быту и т.д.),
приходится говорить о качественно новом переплетении и
взаимообусловливании структурных и функциональных характеристик



гражданскогообществаиновойконфигурацииегоотношенийсгосударством,
плохо укладывающейся в ложе старых представлений,ограничивающихся
«совокупностью независимыхотгосударствасоциальныхактеров и каналов
коммуникации».Сохраняявнутреннююдиалектичностьсвоихотношений,связка
государство— гражданскоеобщество,можносказать,вышланакачественно
новыйуровень—уженесимбиозадаже,асвоегородавзаимногопрорастания.

Если говорить о традиционных формах гражданского общества,которые
имеются в виду в соответствии с классическими определениями,то они
существовали достаточно давно; если говорить о докапиталистических
институтах,можновспомнитьобщину.

Можно вспомнитьпротодемократическиеформы демократических республик,
или квазидемократических,типа новгородской,псковской,менее известных
кратковременныхформ,которыесуществовалинаСевере,наВостоке,освоение
российскогопространстваитакдалее.
Если говорить о более поздних формах,то существовало земство, местное
самоуправление,вовторойполовинеXIXв.

Гражданскоеобщество существуетвсегдакакгражданскаяформав смысле
социальнойорганизации.

Проблемапреждевсеговтом,каконоосознаетсебя,свою роль,своифункции,
свои отношения с властью, второй параметр, чрезвычайно важный,
экстенсивный—этоеговлияние.

Мы можем говоритьототалитарныхпериодахразвитиягосударства,какэто
быловРоссиииГермании.

Гражданскоеобществовэтовремяневымиралополностью,непрекращало
существовать.

Онопростопереходиловразныеформысуществованияиприспосабливалоськ
окружающейсреде.

Возрождение интереса к проблемам гражданского общества в XX в.было
связано с процессом упрочения демократических ценностей,принципов и
институтов.

Можно сказать, что гражданское общество — это естественная форма
социальнойорганизации,покрайнеймере,еслиговоритьоформахболее-менее
близкихкклассическомуопределению.

Оносуществуетвсегда,можетувеличиватьили уменьшатьсвою активность,
использоватьразныеформы активности,находитьсявболеелатентном илив
открытомсостоянии,новажното,чтооносуществуетвсегда.

Вклассическомвариантегражданскоеобщество(всовременном,«буржуазном»
его понимании)складывалось вне и помимо государства,заполняя «ниши»,
свободныеотгосударственно-властноговоздействия.

Оновомногом противостоялогосударству,отвоевывалоунегопространство
длясамоорганизациииставилопределывмешательствувсвоюжизнь.

Одним изглавныхсвойствгражданскогообществаявляетсяегорефлексия—
как общество обобщает себя,как оно осознает свою роль в стране,по
отношениюкгосударству.

Этарефлексияунасвстранепроходиларазныестадии,которыеисторически
обусловлены,и,более того,эти стадии соответствуют разным трактовкам
гражданскогообщества.

Естьдвеосновныетрактовки:1)оппонентипротивникгосударстваи2)партнер



государства.

Втораятрактовкасвязанаспониманием того,чтотакоегосударствопосвоей
сути.

Вэтойтрактовкечастодажедоговариваютсядотого,чтогосударствоивласть
— это такаянесколько отчужденнаяформагражданского общества,которой
данафункция—правоналегитимноенасилие.

Уэтойчастигражданскогообществаимеютсясвоифункции,онозанимаетсвою
нишу.

В соответствии с этими двумя определениями развивалась рефлексия
гражданскогообществаиунас,впостсоветскийпериод.

Разрушениепартийнойвласти,разрушениетоталитарногогосударства,вконце
концов,разрушениеСоветскогоСоюзадлябольшинстваидеологическибыло
связаноспрежнимгосударством.

Вообще чрезвычайно распространена была идеология противостояния
государствукактаковому,подобноеотношениекгосударствуиприводилок
рефлексиисоответствующихобщественныхинститутов,которыерассматривали,
прежде всего, свою роль как роль активного противоборствующего
представителяобщества.

Гражданское общество в современном его понимании представляет собой
необходимыйирациональныйспособсосуществованиялюдей,основанныйна
разуме,свободе,правеидемократии.

Егоможнотакжерассматриватькакобщество,вкоторомсуществуютразвитые
экономические, культурные, правовые, политические отношения между
составляющимиегоиндивидами,которыенеопосредованыгосударством.

Втаком обществесуществуетширокаясферапубличныхотношений,вкоторой
активно действуют массовые движения,партии,группировки по интересам,
убеждениям,атакжепоинымпризнакам.

Данноеобществодобиваетсядемократизациивластигосударствазасчетее
передачи органам самоуправления, взаимодействия большинства и
меньшинства на основе согласования позиций государственных и
общественныхинститутов.

Развитое гражданское общество обладаеттакой степенью независимости и
автономии от государства, которая гарантирует, которая гарантирует
защиту личности отзлоупотреблений.

Общество и государство только тогда приобретают устойчивость, когда
гражданин — потребитель материальныхи духовныхблаг— чувствуетсебя
относительнокомфортно.

Реальнаянезависимостьпотребителявовсехсферахобщественнойжизни,в
том числеиотгосударственногодиктата,— основноеусловиеблагополучия
общества.

Дефицитнеобходимыхтоваровиуслугпорождаетпривилегииисоциальную
несправедливость: предоставление товаров и услуг в зависимости от
значимостизанимаемогопостаиодиозныенормативно-юридическиесредства
ихраспределения(визитки,талоны,купоныит.д.).

Такимобразом,контрользадвижениемтоварноймассыцеликомберетнасебя
административная власть,вследствие чего потребитель становится крайне
зависимымотнее.

Втакомслучаеречьужеидет,конечно,неогражданском,аототалитарномили,



точнее,административном обществе.Таковым по существуи был реальный
социализм.

Строгий и всесторонний контроль за распределением всехматериальныхи
духовныхблаг— контрользамеройтрудаипотребления— составлялоднуиз
основныхгосударственныхфункций,которую опосредовалопопреимуществу
административноеиуголовноезаконодательство.

Политические характеристики гражданского общества наилучшим образом
концентрируютсяныневпонятии правовогогосударства.

Правовоегосударство,по сути дела,— политическаяипостасьгражданского
общества:их взаимодействие принципиально складывается по правилам
соотношенияформыисодержания.

Нерасторжимыеипроникающиедругвдруга,ониолицетворяютцелостность
общества,подчиняющуюсязаконамкибернетики.

Идеологическизаданнаяпопыткаотдатьпальмупервенствавразвертывании
исторического процесса гражданскому обществу (Маркс) либо правовому
государству(Гегель)приводиткпротивопоставлению экономикииполитики,а
напрактикеоборачиваетсяогромныминегативнымипоследствиями.

В нашей странев условияхперестройки сначала наметился крен в сторону
широкой экономической реформы,но без ее надлежащего политического
обеспечения,а сегодня помпезно декларированные политические перемены
(демократия,плюрализм,гласность)настолько опередили решение жгучих
экономических проблем,что поставили общество на грань катастрофы и
потребовалиусилениявластноговмешательства.

Властьможнорассматриватькакуниверсальноесвойствосоциальнойжизни,а
потому она связана с процессом властвования,властного воздействия на
поведениелюдей,коллективовиобществавцелом.

Приэтомразличаютполитическуюинеполитическуювласть.

Неполитическаявласть— этовластьвобъединенияхлюдей,организацияхи
движениях,не связанных непосредственно с государством и не имеющих
непосредственногоотношениякнему.

Неполитическаявластьвыполняетогромную рольв управлении гражданским
обществом.

Сферы еепроявления связаны снасущными потребностями людей:прежде
всеговобластибыта,духовногообщения,экономики.

Особенноактивноонапроявляетсянаместном уровнеивмелкихсоциальных
системах(семья,религиознаяобщина,жилойкомплекс),важноеместозанимает
и в процессепроизводства,в торговых,хозяйственныхи иныхотношениях,
связанныхсэкономикой.

Политическая власть — это власть,осуществляемая через государство и в
государственной системе,в системе политических партий,организаций и
движений.

Онатакилииначесвязанасгосударствомигосударственнымрегулированием,
нонеобязательноявляется государственнойвластью.

Содержаниеполитическойвластигораздошире.

Различиемеждугосударственнойиполитическойвластью состоит:во-первых,в
частном ее проявлении; во-вторых, в ставе субъектов, обладающих
соответствующимивластнымиполномочиями.

Непосредственными субъектами государственной власти выступают



федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектовфедерации.
А субъектами политической власти являются логические партии, иные
политические общественные объединения и субъекты избирательного
процесса (избирательные объединения), а также органы местного
самоуправления.

Государственнаяи политическаявласти имеютразноеполедляреализации
своихполномочий.

Полемдействиягосударственнойвластиявляетсясобственногосударствоиего
органы.

Политическая характеристика гражданского общества будет ущербной,если
братьзаосновутолькоразвитиегосударственности.«Чтобы демократиябыла
действенной,нуженплюрализмгражданскогообщества».

Егообеспечиваютмногопартийность,широкаясетьобщественныхобъединений,
союзов предпринимателей,самодеятельных коллективов,различные формы
местногосамоуправленияит.п.
Важный элемент политической системы гражданского общества — средства
массовойинформации.

Посредством ихосуществляется«обратнаясвязь»— одноизглавныхусловий
жизненности гражданского общества, его способности адаптироваться к
окружающейсреде.

Признакигражданскогообществавсфередуховнойжизнифокусируетпонятие:
приоритетобщечеловеческихценностей.

Последовательная ориентация на свободу, равенство перед законом,
социальную справедливость обеспечиваютв гражданском обществе равные
стартовые возможности для всех людей,создают условия для раскрытия
творческогопотенциалакаждого человека.

В условиях гражданского общества право выражает не только волю
экономическииполитическигосподствующегокласса,ноигуманистический
императивсвоеговремени,егонравственныеориентиры.

По Канту, гражданско-правовое состояние основывается на следующих
принципах:

 свободакаждогочленаобществакакчеловека;
 егоравенствоскаждымдругимкакподданного;
 самостоятельностькаждогочленаобществакакгражданина.

Гражданское общество и правовое государство отнюдь не бесконфликтны,
посколькумногиепроцессы протекаютв свободном режимебезкакой-либо
подстраховкисосторонывластей(бросиливреку—иплыви).

Кроме того,гражданское общество деполитизировано и не зависимо от
политическойсистемыигосударственнойполитики.

Каждыйчленгражданскогообществаявляетсяпреждевсего субъектомправа,а
толькоуж потом — гражданином государства,таккакгражданскоеобщество
защищает права человека,в то время как с государством связаны права
гражданина.

Сформировавшееся гражданское общество не терпит насилия со стороны
государства.Оносуществуетврамкахсвободы гражданскихинтересов.Внем
осуществляетсясоциальнаясаморегуляция,чтопозволяетегорассматривать
как «самонастраивающееся» общество. Его основой является человек,



взаимодействующийсдругимичленамиобщества.

Гражданскомуобществу,котороесуществуетв ФРГ,Австрии,США,Франции
присущи дополнительные характеристики, одной из которых является
«открытость».«Открытоеобщество»и егочлены «незамечают»государства,
обладаютсоциальноймобильностью,имеютвысокийуровеньсопряженности
интересов.

Кроме того,общество само регулирует политические институты и передает
государствустолькополномочий,сколькосчитаетнеобходимым.

Новаястадияразвитиягражданскогообществасвязанасрасширениеминтереса
обществакпроблемамобщегоблага,справедливости,гражданскихправ.

Существовавшее долгое время противопоставление общества и государства
устраняется, так как государство осознает свою ответственность перед
гражданскимобществом.

Государствовсеболееиболеестановитсякакбыслугойтакогообщества.

Оно обеспечивает соблюдение правовых норм,эффективность управления,
необходимыесоциальныенужды.
Такимобразом,можноотметитьрядсущественныхпризнаков,которыеприсущи
гражданскому обществу:Во-первых,это общество социального рыночного
хозяйства, в котором обеспечена свобода экономической деятельности,
предпринимательства, труда, разнообразие и равноправие всех форм
собственности и равная их защита, общественная польза и
добросовестная конкуренция.

Во-вторых,это общество,которое обеспечивает социальную защищенность
граждан,достойнуюжизньиразвитиечеловека.

В-третьих, это общество подлинной свободы и демократии, в котором
признаетсяприоритетправчеловека.

В-четвертых,этообщество,построенноенаосновепринциповсамоуправленияи
саморегулирования,свободнойинициативыгражданиихколлективов.

Важнейшими структурными элементами гражданскогообществаявляются:—
добровольно сформировавшиеся первичные самоуправляющиеся общности
людей (семья,различные ассоциации,хозяйственные корпорации и другие
общественные объединения); — совокупность негосударственных (т.е.
неполитических)общественных отношений;— производственная и частная
жизньлюдей,их обычаи,нравыитрадиции;—сферасамоуправлениясвободных
индивидовиихорганизаций,защищеннаяотвмешательствагосударственной
власти.

Этиэлементырассматриваютсялибокакобщественно-политическиекатегории,
либо как самостоятельные конституционные (государственно-правовые)
институты,закрепляющие существенные черты и признаки гражданского
общества.

Среди них можно выделить институты:основ экономических,социальных,
духовно-культурныхотношенийиполитическихотношений.

Степеньзрелостигражданскогообществаивсехегоинститутовявляетсятем
критерием,которыйхарактеризуетстабильностьипрочность конституционного
строя.

Поэтомузакреплениевконституционныхнормахосновгражданскогообщества
позволяет юридически обеспечить независимость общества от государства,
предусмотреть гарантии от незаконного вмешательства последнего в дела



общества,установить границы и пределы государственного воздействия на
общественныеотношения.

В большинстве конституций зарубежных стран отсутствуют специальные
разделы, посвященные гражданскому обществу, хотя и закрепляются
важнейшиеегоинституты.

В главах«Основы конституционного строя»и «Праваи свободы человекаи
гражданина»КонституцииРоссийскойФедерации1993г.былизафиксированы
основные условия и предпосылки, необходимые для развития новой
экономическойсистемыигражданскогообщества.

Так, в этих разделах Конституции фиксируется равенство всех
форм собственности,единоеэкономическоепространство,широкийкругправи
свобод человека и гражданина, активность общественных объединений,
содействиегосударстваразвитиюинститутовгражданскогообщества.

Важнейшим элементом фундаментагражданскогообществаявляетсяинститут
экономических отношений, представляющий собой важную предпосылку
полновластиянародаиреальнойсвободыличности.

Экономическиеотношенияпредставляютсобойкакбы экономическийбазис
гражданского общества и складываются из отношений собственности,
производства,обмена,распределенияипотребленияматериальныхидуховных
благ.

Экономические отношения в своей основе возникают и развиваются
объективно,вместестемобществоигосударство,используязаконодательство
исоциальныенормы,могутоказыватьнанихсущественноевлияние.

Первым элементом экономическойсистемы гражданскогообществаявляются
отношениясобственности.

Правособственности представляетсобойвозможностьвладения,пользованияи
распоряженияконкретнымимуществом.

В любом развитом гражданском обществесуществуютдвеосновныеформы
собственности—частнаяипубличная.Всеостальныеформывсегдапроизводны
отних.

Этидвеосновныеформы собственностиотличаютсярежимом пользования,а
такжесвоимисубъектами.

Так,публичнаясобственностьпризнается,вотличиеотчастной,неделимой.

Субъектами права публичной собственности могут являться государство в
целом, его составные части (область, провинция, штат и т.д.),
самоуправляющиеся местные территориальные общности (графство,город,
община)илиихорганы.

Публичнаясобственностьимеетколлективныйхарактерипредполагаетравный
длявсехобъем имущественныхправ.

Государствосоздаетодинаковыеусловияразвитиявсехформ собственности,
обеспечиваетихравнуюправовуюзащиту.

Собственниквправесовершатьвотношениипринадлежащегоимуществалюбые
действия,которыенепротиворечатзакону.

Однако при этом осуществление права собственности не должно нарушать
праваизаконныеинтересы другихлиц,наноситьущербздоровью граждани
окружающейсреде.

Право собственности может распространяться на любое имущество, за
исключением выведенного из гражданского оборота по соображениям



государственнойиобщественнойбезопасности.

Важной особенностью конституционного развития второй половины XX в.
являетсязакреплениенаконституционномуровнеидеисоциальнойфункции.

В Конституции РФ 1993 г.институт собственности регламентирован более
подробно,чем в зарубежных конституциях.Это объясняется особенностями
современногоэтапаразвитияэкономики.

Внастоящеевремяосуществляетсяпереходкрыночным ееосновам,поэтому
Конституция РФ прежде всего фиксирует различные формы собственности,
которыевравнойстепенизащищаютсягосударством.

Среди этихформ ст.8 Конституции РФ называетчастную,государственную,
муниципальнуюииныеформысобственности.

Впервыероссийскаяконституциязакрепилаправогражданиихобъединений
иметьв частнойсобственности землю.

Она это делает без каких-либо предварительных условий и оговорок и не
содержитзапретовприреализацииданногоправа.

Единственноетребование,котороесодержитсявч.2ст.36,этоненаносить
ущербокружающейсредеиненарушатьправизаконныхинтересовдругихлиц.

Вторым элементом экономическойсистемы гражданскогообществаявляется
производство материальных благ.В его основе лежит созидательный труд
человека.

Ниоднообществонеспособносуществовать,ничегонепроизводя,поэтомуоно
заинтересовано в создании благоприятных условий для труда,которые бы
стимулировалиегоэффективность.

Государствоможетспомощью законодательствапланироватьэкономическую
деятельность в целях удовлетворения коллективных потребностей,
выравнивания и гармонизации регионального и секторального развития и
стимулирования роста доходов и богатства и их более справедливого
распределения(п.1ст.131КонституцииРФ).

Рыночная экономика представляет собой открытую систему, имеющую
многочисленныесвязисинымигосударствами.

Она развивается в соответствии с едиными принципами и объективными
экономическимизаконами.

Но в условиях жесткой конкуренции и исходя из экономической
целесообразности,государствоможетпроводитьполитикупротек-ционализма.

Отступления от принципов свободы торговли и развития промышленности
допускаются,если этого требуют общие интересы страны,необходимость
сохранения важныхотраслей хозяйства или профессий,интересы сельского
хозяйстваилинациональнойэкономики.

Гражданскоеобщество,каксистема,охватываетсобойнетолькоэкономические,
ноисоциальныеотношения,спомощью которыхосуществляетсясоциальная
политикагосударства.

Важнейшими направлениями социальной политики являются регулирование
отношениймеждутрудом и капиталом,межнациональныхотношений,семьии
брака, сохранения окружающей среды, охраны жизни и здоровья
человека, защитыправ потребителя.

Отношениямеждутрудом икапиталом вдемократическихстранахстроятсяна
основеправовыхнорм,которыепредусматриваютсоциальноепартнерствои
сотрудничествоработодателейиработников.



Этиотношенияимеютправовуюосновуввидеконституционныхииныхнорм.

Основополагающиепринципысоциальныхотношенийнашлисвоеотражениеив
статьяхроссийской Конституции.Онавшироком объемезафиксировалавсе
общепризнанные мировым сообществом социально-экономические права и
свободычеловека.

Срединих:правонасвободныйтруд(ст.37);правонасоздание профсоюзов и
на забастовку (ст. 37); право частной собственности и
свободы предпринимательскойдеятельности (ст.34,35);правонаотдых(ст.37);
правона социальноеобеспечение (ст.39);правонажилище(ст.40);правона
охрануздоровья(ст.41);правонаобразование(ст.43)идр.

Всемэтимправамсоответствуютобязанностигосударстваприниматьмеры по
ихреализации.

Защитасемьисостороныгосударстватакжезаключаетсявсозданиисоциально
-экономическихпредпосылокеесуществования.

Государствозащищаетсемью путем охраны правеечленов,спомощью норм
Семейногокодекса,Жилищногокодексаит.д.

РоссийскаяКонституциявст.38признаетохрануматеринстваидетства,защиту
семьиоднойизважнейшихобязанностейгосударства.Этоозначает,чтокним
государство должно относиться как к величайшей ценности.Оно обязано
создавать социально-экономические предпосылки для полноценного
материнства,здоровогодетстваизащищатьправаматерииееребенка.

Российская Конституция в ст. 42 закрепляет право гражданина на
благоприятную окружающую среду,достоверную информацию оеесостояниии
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическими правонарушениями.

Обеспечитьсоблюдениеэтогоправаможнотолькоспомощью осуществления
системы правовых, организационно-технических, хозяйственных, научных,
воспитательныхииныхприродоохранительныхмер.

Вгражданском обществеобразованиеявляетсяосновойдляразвитиянаукии
культуры.

Всовременнойэкономикенаукаявляетсяоднимизфакторов,обеспечивающих
социальноеразвитиеобщества.

Поэтомугосударствосчитаетнеобходимымоказыватьсодействиеееразвитию.

В гражданском обществеважноеместоотводитсятакжедуховно-культурной
жизни.

Религия традиционно на протяжении многовековой истории человечества
объединяла людей,оказывала прямое или косвенное влияние на жизнь
государстваивоспитаниемолодогопоколения.

Основы современных взаимоотношений между церковью и государством в
гражданскомобществерегулируютсянормами конституционногоправа.

Они,какправило,провозглашаютотделениецерквиотгосударства.

Этоозначает,чтогосударственныеорганы иотдельныедолжностныелицане
вмешиваются в сферурелигиозныхотношений,в том числев деятельность
религиозных объединений,и не поручают им выполнение государственных
функций.

Вместе с тем,государство защищает законную деятельность религиозных
объединений,занимая в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений
нейтральнуюпозицию.



Политическиеотношения—этоотношения,возникающиевходеосуществления
политическойвластивобществе.

С помощью политической власти осуществляется управление делами
гражданскогообщества.

Вееосуществлениипринимаютучастиегосударствоиинституты,образующие
политическуюсистемуобщества(политическиепартииидвижения).

Хотя политическая власть в большей степени связана с государством и
государственным регулированием, она не является обязательно только
государственной.

В тоталитарных обществах вся государственная власть осуществляется с
участием партийного аппарата и представляет собой единую партийно-
государственнуювласть.

Вдемократическихобществахполитическаявластьнесводитсякоднойтолько
государственнойвласти.

Одновременно с государственной можно отметить и другие многообразные
проявления политической власти,например,существующие в политических
партиях и движениях, входящих в политическую систему общества:
Государственная власть занимает главенствующее место среди других
проявленийвласти.

Это объясняется спецификой государственной власти, механизма ее
осуществления и возникающих на ее основе отношений.Ее особенностями
являются:всеохватывающийхарактер,суверенностьиединство.

Всеохватывающийхарактергосударственнойвластипроявляетсявтом,чтоона
объединяетвсехчленовобществавединоецелоеиосуществляетсянепрерывно.

Суверенность государственной власти выражается в ее верховенстве,
самостоятельностии.независимости.

Приэтомследуетотметить,чтовусловияхгражданскогообществасуверенность
государственнойвластивытекаетизсуверенитетанарода.

Единство государственной власти выражается в ее концентрации у одного
субъекта—народа.

Политическая власть в обществе осуществляется особым политическим
механизмом—политическойсистемой.

Нормы конституции обычно фиксируют не только важнейшие элементы
политической системы — государство,политические партии и др.,но и
закрепляют порядок деятельности политической системы, основы
взаимоотношениймеждуееэлементами.

Иными словами, конституционное законодательство определяет основы
политического процесса в обществе,т.е.формы,способы и направления
политическойдеятельностиеесубъектов.

Среди важнейших видов политического процесса можно отметить
избирательный,законодательный,бюджетныйидр.

Как политическая, так и государственная власть в любом государстве
осуществляетсяспомощьюособойсистемыприемов,методов,способовиформ.

Их закрепление в конституции позволяетсудить о характере политического
режима,которыйустановленвстране.Ондаетвозможностьопределить форму
правления государства,уровеньполитическойсвободы,которойобладаютего
граждане.
Развитому гражданскому обществу присущ демократический политический



режим правления. Он характеризуется активным участием граждан в
политическойжизни:наличием форм прямойипредставительнойдемократии;
широкойсистемойправисвободграждан,реализациякоторыхгарантирована.
Этот режим заинтересован в деятельности политических организаций,
выражающих различные мнения,с учетом которых он и осуществляетсвою
политику.

Демократический режим способствует развитию местного самоуправление,
решаетконфликтныеситуацииспомощью судебныхоргановлибоспециальных
процедур.

Возможность использования силовых методов управления допускается в
исключительныхслучаяхв установленном законом порядкеи при реальной
угрозевнешнейбезопасностистраны.

Гражданскоеобществоигосударство
В центре дискуссий о правовом государстве стоит вопрос о гражданском
обществе иегосвязис государством.
Гражданское общество и правовое государство возникли и развивались как
реакция против идеала средневековой теократии,как результатраздвоения
общественногоичастного,обществаигосударства, права и морали,светскогои
религиозногоит.д.

Религия,мораль,наука,искусствоначинаютсуществоватьвполном объемеи
истинном качестве,лишь отказавшись от политического характера своей
деятельности.

Всеэтоспособствовалоизгнанию изполитическойсферы (публичногоправа)в
сферучастныхинтересов(частногоправа)религии,науки,литературы,искусства,
всего комплекса институтов и организаций,призванныхосуществить социо-
культурныеидуховноеразвитиеобщественнойжизни.

Это та сфера,где вредны классовый подход,идеологизация,политизация,
государственноевмешательствоитемболееогосударствление.

ЕщеКантввелпонятие«моральнаяавтономия*,согласнокоторомуоправовом
порядкеможноговорителишьтам,гдепризнается,чтообществонезависимоот
государства располагаетсредствами и санкциями,с помощью которыхоно
можетзаставитьотдельногоиндивидасоблюдатьобщепринятыенравственные
нормы.

Именно институты гражданского общества (семья, школа, церковь,
добровольныеорганизацииисоюзы)способныигратьподобнуюроль.

Такаяфункция,всущности,чуждагосударству,ионоприбегаеткеевыполнению
лишьвслучае,еслиинституты гражданскогообществадемонстрируютсвою
неспособностькэтому.

Если институты гражданского общества оказываются неспособными
обеспечить правопорядок вуказанномвышекантовскомсмысле,этурольберет
насебягосударство,его правоохранительныеорганы,чтовпоследующемможет
вести к подмене безопасности гражданского общества безопасностью
государства.

Однако данные понятия не совпадают: в определенном смысле они
противоположны.

Безопасностьгосударстваможноохарактеризоватьтакимипараметрами,как
поддержаниеконституционныхотношений;укрепление государственнойвласти;
экономическое могущество; законность; территориальная целостность и
нерушимостьграниц.



Онипредопределяютполитическую стабильностькакинтегральныйпараметр
безопасности.

В то же время политическую стабильность в правовом государстве нужно
рассматриватьисключительнокакмеруустойчивостинациональногоразвития
засчетгражданскойактивности,генерируемойвнутреннимисиламиобщества.

Безопасностью государства не покрываются все жизненно важные условия
существования гражданского общества, что характерно именно для
тоталитарногогосударства,гдевопросаобезопасностигражданскогообщества
вообщеневозникает.

Государственная власть здесь едина и неделима, осуществляется
всем государственнымаппаратом.
На основе единой государственной власти функционируют разные
группы органов государства,которые могут подразделяться и на три,и на
четыре,инапять,инашестьгрупп.

Такой подход создает декорацию нормального функционирования органов
государства,мешаяразобратьсявсуществегосударственнойвластиивыяснить
вопрос,вчьихрукахнаходитсяреальнаявласть— врукахпредставительных
органовилипартийно-государственнойбюрократии.

Подобная концепция была характерна для обеспечения безопасности в
тоталитарном государстве,которое сводилось к деятельности по охране
правопорядка от нарушений,обеспечению соответствия поведения людей
правовым предписаниям, установленным государством, так же как
применительно кгосударственной власти невозниклапроблемаразделения
безопасности на безопасность государства и безопасность гражданского
общества.

Все сводилось к «прозаическому деловому разделению труда» по
осуществлению правоохранительной деятельности между различными
государственными органами, что и закрепляло соответствующее
законодательство.

Витогетакаяконцепциябезопасностистроиласьнасиловыхпредставленияхо
способах решения внутренних и внешних проблем,а не на гармонизации
интересов;охрана правопорядка нацеливалась на репрессию,что деловому
разделениютруда»поосуществлениюправоохранительнойдеятельностимежду
различнымигосударственнымиорганами,чтоизакреплялосоответствующее
законодательство.

Витогетакаяконцепциябезопасностистроиласьнасиловыхпредставленияхо
способах решения внутренних и внешних проблем,а не на гармонизации
интересов;охранаправопорядканацеливаласьнарепрессию,чтобылоособенно
заметновхозяйственныхвопросах.

Всвязисэтимочевидно,чтоопределениеролиправоохранительныхоргановв
системе рыночной экономики — важнейший вопрос реформы концепции
безопасности.

ГражданскоеобществоиРоссия
На современном этапе в российском обществе можно наблюдать несколько
мощных,отличающихсявидейномотношениигрупп.

Первая— этолюди,невидящиедлясебяперспективвновомгосударственном
устройствеи,какследствие,ностальгирующиепостарымсоветскимвременам.

Втораягруппа,отрицаяповторениепрошлого,весьмаслабопредставляетсебе,



чтои каким образом необходимопредпринимать,дабы двигатьсявсторону
цивилизованного рынка идемократии.
Будучиневсостояниисамостоятельноформулироватьдлясебяшагивэтом
направлении,этотмногочисленный слой наших граждан препоручаетданную
почетнуюобязанность власти.

И,наконец,третьягруппапредставляетсобойлюдей,абсолютносознательно
сделавшихвыборвпользуидеаловсвободногообщества.

Именноонипредставляютсобойнаиболееактивную инаиболеепродвинутую в
интеллектуальном отношении часть российского общества, поэтому не
вызывает сомнения их ключевая роль в решении тех проблем,которые
постоянно возникают при попытках привить новые либеральные ценности
русскимлюдям.

В истории нашей страны определенноечисло размыслящей части общества
предоставляласьвозможностьосуществитьсвободныйвыборвпользутойили
иноймоделисвоегосоциальногоповедения.
Такое происходило, когда государственная власть вольно или невольно
ослаблялажелезную хватку,ирядовойобыватель,неопасаясьзасвою судьбу,
не проявляя героизма,мог собственным поведением влиять на будущее
развитиеобщества.

Такаяситуациявдвадцатомвекескладываласьдважды — в1917-мив1991-м
годах,и оба раза лучшие представители России в своем большинстве
оказывалисьненауровнетехзадач,которыеимпреподносилаистория.

Однако если семнадцатый год привел к катастрофе,то девяносто первый
оставил шансы на преодоление собственных недостатков,но при условии
полногоихосознанияиспособностипрофессиональнограмотнореализовывать
заявленныецелинаполитическомуровне.

Современные российские приверженцы демократии в массе своей весьма
неоднородны.

Некотораяихчастькровнозаинтересованаввозможностяхрынкавследствие
того,чтотольколишьблагодаряновойэкономическойформациионисмогли
реализоватьсяидобитьсяжизненногоуспеха.

Деятельные личности,практики в период полного слома старой системы
вынуждены были работать в условиях отсутствия правовой
системы регулированияотношенийи,какследствие,им неоставалосьничего
другого, как порой заполнять правовой вакуум использованием
недемократическихпроцедур.Онипредставляютсобойдемократов-прагматиков.

Крайнимпроявлениемтакогоподхода,еслиговоритьоегореализациинасамом
высокомуровне,являласьполитикаГайдара-Чубайса.

Демократическаяпоформе,подухуонаоставаласьтоталитарной,когдацель
оправдывает средства,когда насущные интересы конкретного индивидуума
приносятся в жертву высокой идее,в данном случае — необходимости
скорейшегопостроениякапитализмалюбойценой.

Второйотрядроссийскихдемократов,почисленности,по-видимому,примерно
равныйпервому,составляютте,чьяприверженностьидеесвободногоразвития
личности и общества в целом определяется достаточно высоким духовным
потенциалом.Этоте,коговпрежниегодыназывалитрудовойинтеллигенцией.

Они являются демократами-идеалистами,в подавляющем большинстве не
получившимиотновойвластиничегоматериальногоиценящиминынешнюю
свободувзначительнойстепенизапотенциальныевозможности.



Естьещеитретийдемократическийотряд.Состоитонизтех,когопривлекают
либеральныеценностинетолько,аможетбыть,инестольковсилуглубокой
внутренней убежденности,сколько благодаря тому воздействию,которое
оказываетзападныйобразжизнинасознаниесовременного человека.Конечно,
вэтугруппувходитвосновноммолодежь.
Понятие гражданскогообщества относитсякчислусовсемнедавновошедшихв
нашобиход—отчастиэтимможнообъяснитьегомалуюукорененность.

Можнопроследитьисторию употреблениятермина«гражданскоеобщество»в
Россиизагодысначалаперестройки.

Напервыхпорахэтоделалисоглядкой,сопровождаяобязательным эпитетом
«социалистическое».

Потом стали понимать как свободное, самоуправляющееся и
«самонастраивающееся»общество,нобезсколько-нибудьясногопониманияо
чемидетречь.

Определения гражданского общества той поры часто походили больше на
описание«неформальной экономики»(«гражданскоеобществоестьжеланиеи
способностьлюдейжитьвнерешенийвластей»).Можнобылоуслышать,что
заменой гражданскому обществу может служить нация,т.е. ту полноту
человеческихотношений,которыеиндивидищетвгражданском обществе,ему
способнодатьокружениесоотечественников,ит.д.

Вероятно,этоибылооднойизпричин,покоторым публицистическаямодана
гражданскоеобществодовольноскоропошланаубыль.

В сознании «верхов» гражданское общество ассоциировалось с
представлениямионеуправляемойсоциальнойстихии,еслинепрямосбунтом.

Можновыделитьпримернотакиеварианты объясненияэтомуявлению:— в
процессе осмысления и освоения традиционной,т.е.западной,«модели»
гражданского общества на постсоветской почве были совершены ошибки и
допущены отклонения,которыеисказиликонечныйрезультат;— гражданское
общество,т.е.егоединственноизвестное,западноевоплощение,впринципене
подходитРоссии,ибоявляетсяплодом,выросшимнасовершенноиной,чуждой
почве,врезультатесовсем иного,чем наше,многовекового— постепенногои
стихийного— развития;— гражданскоеобществоестьлишьидеалтипическая
конструкция,можносказать,миф;— облик,структуры,природагражданского
обществасталисовсемиными,чемпрежде.Возможны такжекомбинацииэтих
вариантовилиихчастей.

Однакофункционированиеструктур«социального государства»исвязанныйс
этим ростмасштабов перераспределения средств через бюджет повлекли за
собойхорошоизвестныенегативныепоследствия.

Однимизнихстал«фискальныйкризис»,ростбюджетногодефицита.

С другой стороны,расширилась зона иждивенчества,ослабли стимулы к
напряженному труду, конкурентной борьбе, стала ухудшаться
социодемографическаяситуация.

Унекоторыхзападныхисследователей,наблюдающихзапроцессом освоения
новых форм жизнеустройства в странах Центральной Восточной Европы и
России,возникаетвэтойсвязинебезосновательноепредположениеонекоей
подмене понятий то,что нам представляется категориями гражданского
(вещества, на самом деле просто совокупность организационно-
институциональных форм, призванных обеспечивать функционирование
демократии.



Демократияигражданскоеобществомеждутемдалеконеодноитоже.

Демократия с ее стержневым принципом главенствования большинства
представляетсобойсводпроцедур,позволяющихустанавливать«правилаигры»,
вкоторыхэтотпринципреализуетсябезпопрания прав меньшинства.
Вэтом смыследемократияможетбытьустановленаитам,гдегражданского
общества не существует (например, введение американцами
демократического конституционногостроя вЯпонии).

Гражданскоежеобществонигдеиникомунеданобыло«учредить».

Оновырастаетпостепенноиспонтанноизкорней,которыелишьотчастиможно
описатьвфункционально-институциональныхтерминах.

Речь должна идти о самоорганизации как творческом процессе,где под
творчествомпонимаетсяпоступательноедвижение,раздвижениегоризонтов.

Неудивительно,чтовтакойсредеформаисодержаниеинститутовгражданского
обществамогутрасходитьсявесьмадалеко.

Соответственноодниитежевнешниевоздействия,импульсывоспринимаемые
различно ориентированными социальными укладами,могут порождать не
просторазные,в0ипротивоположныепоследствия.

Какбытонибыло,впервыезамногиедесятилетияоткрылисьнетольконовые
методическиеподходы,ноицелыеранеепребывавшиеподглухим запретом
дисциплинарные поприща: геополитика, психоанализ, религиоведение и
богословиеит.д.,вразверзнувшихсябезднахобнажилисьглубинныефакторы
обусловленности российского общественного развития: От ландшафтно-
климатических до этнонациональных, культурно-религиозных, военно-
историческихит.д.

Приэтомизменилсяобъемзнанийотомилииномпредметеивзгляднанего.

Смениласьсамамировоззренческаяпарадигма.Когда«реальныйсоциализм»
камнем пошел ко дну, на смену ему пришло прямо противоположное
умонастроение.

Следствием внезапно открывшегося интеллектуального изобилия стало,по
крайнеймеренапервыхпорах,состояниесвоеобразногооцепенения.

Можносказать,чтоплюрализм вроссийском обществеужереален,свобода
выборарасширилась.ВРоссиинезакрытодвижениекгражданскомуобществу.
Однако если вспомнить зависимость реального содержания форм
самоорганизации от цивилизационного контекста, то с категорическими
суждениямипридетсяповременить.

Сами авторы исследованияжестковатонапоминают:«Вразныхсвоихаспектах
одни и те же структуры...могут отражать как импульсы зарождающегося
гражданского общества,так и тормозящие его развитие олигархические,
клановыеинтересы».Сомнениянасчетперспектив гражданскогообществав
Россиисохраняются,ноихврядлиправомернотолковатьвпользуизвестного
тезисаонезыблемом традиционализмероссийскогообщества,о«российской
цивилизации» и общинно-соборном начале, исключающем выделение
общественной жизни России, где формирование структур гражданского
обществавыступаеткакактуальнейшаяизпрактическихзадач.
Речьидет,вчастности,осудьбеновых,посткоммунистических, профсоюзов ио
том,чтовусловияхкризиса,по-видимому,лишьопоранауважаемыхвсвоем
кругулюдей,чьевлияниезакрепляетсяираспространяетсяподобноавторитету
главы семьи,способнообеспечитьвыживаниеэтиморганизациям.

Потенциал семьи как института,обеспечивающего первичное пространств



частнойжизнииспособноговсилуэтогостатьотправнойточкой«ростаснизу»
гражданскогообществавРоссии,всеещевелик.

В структуре российской повседневности вопреки общепринятому мнению о
падении значения традиционныхформ наличествуютзерна,способные дать
интересныевсходы.

Наконец, в самой структуре российской истории различима традиция
приспособления(адаптации)кновым условиям ввиде«догоняющеймодели»
развития.

Суть этой модели как имитационно-творческой сформулировал Г.Федотов:
«...Поразительнаталегкость,скоторойрусскиескифы усваиваличуждоеим
просвещение.

Усваивалинетолькопассивно,ноиактивно-творчески.

На Петра немедленно ответили Ломоносовым,на Растрелли — Захаровым,
Воронихиным;через полтораста лет после петровского переворота — срок
небольшой—блестящимразвитиемрусскойнауки...

Погибниона,какнация,ещевэпохунаполеоновских войн,имирникогдане
узналбы,чтоонпотерялсРоссией».

Еслироссийскаяэтнокультуранесодержитпринципиальныхпротивопоказаний
кформированию гражданскогообществавевропейскомпонимании,болеетого
— способна придать этому процессу дополнительные импульсы в силу
догоняюще-развивающеймодели(явленноймируРоссиейнеменьше,чем за
полвекадо«японскогочуда»),следуетподуматьиодругихсторонахпроблемы.

Перспектива «наверстывания» предполагает знание того,что,собственно,
предстоит«нагонять»:какиеименнопоказатели,уровни,формы.

Деловтом,чтовзаимоотношениягосударствасгражданскимобществомвтой
частимира,гдеинститутыгражданскогообществаиявилисьвпервыенасвет,не
стоятнаместе.

Аеслитак,тодокакойстепенимы способны предугадатьловушкиизападни,
которые современный мир расставляетна пути «догоняющего»?Как бы ни
продуктивен был поиск (потенциальных)ростков гражданского общества в
национальном историческом прошлом,нельзяневидеть,чтосамым мощным
стимулом к его развитию сегодня является имитационный эффект,
индуцированныйнеслыханнымразвитиемкоммуникаций.

В эпоху,когда как никогда быстро распространяются не только идеи,но и
образы и стили жизни благодаря современным средствам массовой
информации,моделиповедения,системы целесообразностей,потребленческие
стандарты и т.п.,с ними (внутри них)на новую почву попадают семена
ценностейгражданскогообщества.

Одновременно эти новые факторы,обстановка постиндустриального,или
информационного,общества производят немаловажные изменения в уже
сложившихся структурахи отношенияхгражданского общества там,гдеоно
существуетнепервоедесятилетие,—вразвитыхстранахЗапада.

Одноизнаиболеесущественныхизмененийтакогородаимеетсвоимпредметом
власть.

О том,что власть в XX столетии — как реальность и как отражающая эту
реальность теоретическая конструкция — не соответствует более
представлениям авторов прошлого,от Гоббса до Вебера,исследователи
задумывалисьещевпредвоенныегоды.



Но лишь к 50—60-м гг.в политической науке сложилась обширная область
современныхинтерпретаций власти уженетолько как«свойства»,атрибута,
полномочий индивидуального или группового субъекта,но и — в растущей
степени—каквсеболеесложнойимногоуровневой.

Нановом виткевоспроизводитсяобостреннаяситуациейпостиндустриальной
эры вечная драма невозможной гармонизации частных интересов,
представленных гражданским обществом,и коллективной воли социума,
рациональновыраженнойгосударством.

Изсказанногоможносделатьследующиевыводы.

Одинизнихзаключаетсявтом,чтоестьуниверсальнаямодель,сложившаясяна
Западе,инамостаетсялишьеювоспользоваться.

Применить типовой международный опыт к особым условиям России,по
многимпараметрамвесьмадалекойотсовременногоЗапада,довольносложно.

Решениетакойзадачибылобыравнозначноновому«открытию»демократии,ее
своеобразных,авозможно,иуникальныхформ.

Цивилизационная матрица России не является совершенно гетерогенной по
отношению к тем цивилизационным контекстам,в которых исторически
зародилосьиполучилоразвитиегражданскоеобщество.

Объективныепотребностиипостепенноформирующиесясубъективныезапросы
россиян отводят гражданскому обществу те же функции (задачи),которые
изначальнохарактеризуютегонаЗападе:— продуцированиенормиценностей,
которые государство затем скрепляет своей санкцией;— интегрирование
общества,в частности,путем придания цивилизованного вида социальным
конфликтамитемсамымгашенияих;— образованиясреды (почвы),вкоторой
формируетсяразвитойсоциальныйиндивид.

Принципиальным признаком,по которому можно судить о возможностях
развитиягражданскогообществавтойилиинойстране,являетсяспособность
еенаселенияксамоорганизации(притом,разумеется,чтоеецелиимотивы
носяттворческий,созидательный,инновационныйхарактер).

Все это побуждает взглянуть на перспективы российского
посткоммунистическогообществасменеепессимистическойточкизрения,чем
та,котораяраспространенавсовременнойпублицистике,особенноеслиучесть
историческиприсущийРоссиитипнаверстывающего,имитационно-творческого
развития,окоторомписалГ.Федотов.

На этом пути, однако, особенно велика может оказаться опасность
взаимоналожениядвухнегативныхпоследствий:отчрезмернойпродвинутости
и отнеопределенного отставания (не случайно адресованная Италии фраза
Энгельса о стране,страдающей как от развития капитализма,так и от
недостаточногоегоразвития,чащевсегоприменяласьименнокРоссии).

Воднойизсамыхглубокихсвоихработ«РоссияиМаркс»М.Гефтер,обнажая
интеллектуальную драмуМаркса,напримереРоссииоткрывающегодлясебя
невозможность мирового единообразия в коммунизме,обозначает ее как
«схваткуразнонаправленныхразвитии».

Движениеводномвродебынаправлении,ноотдалекоотстоящихдруготдруга
стартовыхлинийпорождаетситуацию,когдапроцессыисторическогоразвития,
созревания попадают в контрфазу один относительно другого и рискуют
столкновением.

Сдругойстороны,заминувшиесовременМарксадесятилетияпоявилисьтакие
мощные факторы гомогенизации, глобализации мирового исторического



процесса,которыеглубокоизменилирисунокописаннойзакономерности.

Чтожепредвещает(частичное)совпадениепризнаков(симптомов)новейших
тенденций в развитии гражданского общества на Западе и в России:рост
историческогоразрывасперспективойфронтальногопротивопоставленияили,
напротив,возможность (относительно)ускоренного сближения по уровням,
направленностиисоциальномусодержанию?Можноспрятатьсязастандартной
ссылкой на общественную практику,которая со временем сама укажет,
расставитнаместаипр.,ипр.

Однакозаэтойобщественнойпрактикойстоим мы сами.Такие,какесть.Уже
вроде бы не подданные,но не вполне освоившиеся в роли граждан.При
тоталитаризме «ниш»,не занятыхгосударством,практически не остается.И
потому становление гражданского общества во многом будет результатом
государственной деятельности,что,естественно,не может не наложить
отпечатканаходиконечныйпродуктэтогопроцесса.

Основугражданского общества составляет частная собственность.Если при
тоталитаризмеонасохранилась,гражданскоеобществосможетвосстановиться
относительнолегко.Емупростоненадомешать.

Собственник,«поопределению»достаточнонезависимыйиимеющийвполне
определенные социальные интересы, использует любое ослабление
политическогодавлениявласти.

Гораздо сложнее переход от «социалистического» тоталитаризма,
характеризующегосяединствомвластии собственности.
Частная собственность здесь может возникнуть только в результате
широкомасштабной приватизации.

Приватизацияозначаетглубокую трансформацию государственнойвласти,ибо
отторгаетееотраспоряжениявсейсобственностьюстраны.

Послеприватизацииподменятьсобственникагосударствууженеудастся.

С ним надо будет считаться,создавать для него разумные и приемлемые
«правилаигры»,переходитьотсиловыхкправовымметодамвоздействия.

Делатьвсеэтовластьнеумеетипотомулегкоможетпотерять контроль над
социальнымипроцессами.

Инстинктсамосохранениядиктуетудержание«командныхвысот»вэкономике.

Ноеслиинтересам государствакаквсевластногоаппаратаприватизацияявно
неотвечает,тоотдельныеегопредставителинепрочьиспользоватьрычаги
государственной власти,чтобы обрести собственность,т.е.обеспечить себе
переходвслой,господствующийнаиных(экономических)основаниях.

Вусловияхпосттоталитаризмагосударственнаявласть— главныйинструмент
«первоначальногонакопления капитала».

Итак,приватизация идет в системе координат,обеспечивающей,с одной
стороны,сохранениегосударственного контролянад значительным объемом
собственности,асдругой—личноеобогащениечиновников.

Поэтомупроцессэтотбудетвомногом формален,затянутивесьмадалекот
требованийсоциальнойсправедливостииэкономическойцелесообразности.

Аналогично идет становление других институтов гражданского общества:
свободыслова,печати,собраний,митингов,объединений.

Наличиеопределенныхрамокдляреализацииуказанныхсвободнеобходимов
любом,самомдемократическомгражданскомобществе.

Безтакихрамокэтиценностидемократиимогутприобрестиискаженныеформы.



ВотуженескольколетвРоссиисуществуетсвободаслова—впрессе,нарадиои
телевидении,намитингах,вчастныхбеседах,книгах,лекциях.

Иэтоблаговрядлинуждаетсяв доказательствах.

Втожевремясвободаслованередкоприобретаетразнузданныйхарактер.

Существуют отрицательные последствия этого процесса:распространение
порнографии,низкопробнойэстрадноймузыкиит.д.

Государство,его органы немогутпокарегулироватьстольважноесредство
общественноговоздействия.

Вовсебольшеймереначинаетсказыватьсяразрушающеевоздействие денег на
СМИ.«Независимые»СМИоткровеннослужаттем,ктоихсодержит.

Статьипубликуютсязаплатустойжелегкостью,чтоиреклама.

Тенденциивсторонуконцентрациикапиталавсредствахмассовойинформации
усиливаютсяврезультате«дерегулирования»вэтойсфередеятельности.

Здесь,какивэкономике,государствоможет,чтоназывается,упуститьмомент.

Либерализация экономики и политики создаетнекоторые возможности для
появленияподлинночастного(несвязанногосгосударством) бизнеса,подлинно
независимых (не пользующихся государственным финансированием)
прессы, общественныхобъединений ит.п.

Если такие структуры возникнут,устоят перед соблазном перебраться под
«государственноекрыло»ивыживут,попятноедвижениектоталитаризмустанет
невозможным.

Они составят зародыш гражданского общества — постоянного оппонента
государства.

Практическивпервыеуроссиянпоявиласьподлиннаявозможностьвыразить
свою волю навыборах,заниматьсяполитическойдеятельностью иучаствовать
вполитическойборьбе.

Однакоуродливыйхарактерпартий,заредкимиисключениямипредставляющих
собой клики, сложившиеся вокруг «лидеров», ведет к апатии и
индифферентности.

Есть отрадные сдвиги в сфере распоряжения жилплощадью,дачными и
садовымиучастками.

Гражданизбавилиотполнойзависимостиотместныхвластейвэтихвопросах.

Появилась большая свобода в выборе рода деятельности,в том числе
предпринимательской, и государство перестало быть монопольным
работодателем.

Но наряду с этим резко пал уровень жизни широких слоев населения,
значительно снизилась степень и качество социального обеспечения,
бесплатногомедицинскогообслуживанияиобразования.
Провозглашенное в Конституции правовое государство свертывает свои
социальныефункции.Частичноэтопроисходитотнедостаткасредств.
Итак,преимущества,которыеновоеРоссийскоегосударство,провозгласившее
себя правовым,предоставило всем гражданам,сводятся,в основном,к
возможности критики властей и политической борьбы, к расширению
недвижимогоимуществазасчетприватизацииквартирикбольшейсвободе
распоряжения недвижимостью.

Свободойпредпринимательствапользуютсядалеконевсе,причем нередков
незаконныхформах.



Свободатворчествапредставляетинтереслишьдляничтожногоменьшинства.

Что же касается таких необходимых атрибутов правового государства,как
созданиеэффективнойсистемы управления,обеспечениебезопасностижизни
людей,имущества,нравственноеочищениевластииграждан,тововсехэтих
сферахположениеявноухудшилось.
Мынаблюдаембеспрецедентное(хотяс1917-мгодомэтосравнимо)ослабление
функций власти, распад государственности, рост преступности, утрату
гражданамичувствабезопасности,самоуправство,коррупцию.

Суды,вродебыобретшиенезависимость,бездействуют.

Еслиценойбольшихзатратвременииусилийвы добиваетесьрешениявсвою
пользуэлементарногогражданскогодела,этонегарантируетвам реального
удовлетворенияиска:аппаратисполнениярешенийпарализован.

Формирующееся гражданское общество аморфно. Прежняя социальная
структура была искусственно создана государством и представляла собой
результатиодновременногарантиюегототалитарности.

Социальные группы ранжировались по уровню и объему потребления,
предоставляемого государством в зависимости от места жительства,места
работы (народнохозяйственногозначенияотрасли),занимаемойдолжностии
некоторыхдругихобстоятельств(пол,возраст,семейноеположение,социальное
происхождение,национальнаяпринадлежность,партийностьит.п.).

Государство строго следило за незыблемостью сконструированной им
структуры (системапрописки,государственно-партийнаяноменклатура,нормы
трудового законодательства,«национально-профессиональные» льготы при
поступлении в вузы,социально-демографическая «сетка»при формировании
Советовит.п.).

Переходвдругой(какболеевысокий,такиболеенизкий)социальныйслойот
самогочеловекамалозависел.

Социальная мобильность жестко ограничивалась и контролировалась
государством.

Это вело кснижению социальной активности,ав конечном счете,большие
массы населения не имели возможности,да и не стремились обрести
собственный,отличныйотдругихидостаточнопрестижныйсоциальныйстатус,
одновременнопретендуянастабильностьигарантированностьсуществования.

Социальный статус,материальное положение,будущее детей не зависят от
личных усилий, образования, квалификации, а определяются лишь той
«территориально-профессиональнойячейкой»,вкоторойимдовелосьоказаться
порождениюилиповолеслучая.

Людиутрачиваютстимулхорошоработать,авскореисамуспособностьэто
делать.

Усугубляетситуацию сильнаяполяризацияобществапоуровню материального
достатка.

Основойстабильностизападныхдемократийявляетсямногочисленныйсредний
класс.

Новходереформ разрушаетсяисвойственныйтоталитаризму«треугольник»:
среднийклассвымывается.

Практически все возможности повышения благосостояния и социального
статусасвязаныспроникновениемвовластныеструктуры.

Подавляющее большинство населения,лишенное собственности,навыков и



возможностисамостоятельногозаработка,объективнопредставляетсобойбазу
экономически сильного государства, сохраняющего мощные
перераспределительныерычаги.

Обществопостепенноутрачиваеткачествоцелостности.

Исчезаютсистемообразующиесвязииотношения.

Население,партииигосударственныеструктурывполитическомпроцессепочти
несопрягаются.

Властьсуществуеткакбысамапосебеисамадлясебя.

Нынешние социально-правовые государства Запада предварительно прошли
либерально-демократическуюстадиюразвития.

Тогдавозникли,развилисьидостаточнопрочноукоренилисьинституционные
механизмы ограничения государственного вмешательства в общественную
жизньиобеспеченияприоритетаправличности,гарантиииндивидуальной(в
томчислеэкономической)свободы.

Входе«социализации»правовыхгосударствэтимдемократическимценностям
уженемогбытьнанесенсущественныйурон.

Крометого,усилениесоциальныхфункций государств происходило по мере
вызревания для этого необходимых условий, когда производственный
потенциал страны позволил с помощью системы государственного
перераспределенияобеспечитьвсем гражданам достойноесуществованиебез
нивелирования различий в уровне материального достатка и престижности
социальныхстатусов.

В посттоталитарный период такую последовательность развития
государственностисоблюстиневозможно.

Всеприходитсяделатьсразу.

Для изживания тоталитаризма необходимо существенное ограничение
государственного интервенционизма, «связывание» государства правом и
институциализациягарантийиндивидуальнойсвободыисобственности.

Одновременно общий политический контекст современности требует,чтобы
государство осуществляло экономическую,социальную,экологическую и т.п.
защитунаселения.

Причем в обществе,большинство членов которого развращено длительным
государственным патернализмом, лишено собственности и навыков
экономической активности, пренебрежение государством социальными
функциямичреватосерьезнымиполитическимипотрясениями.

В итоге наблюдается постоянная конфронтация принципов либерально-
демократического,правовогоисоциаиьно-гогосударства.

Реализацияправа насвободноепередвижениеведетктому,чтогосударству
придетсясложитьссебя обязательства пообеспечениюнуждающихсяжильем.

Принципы правовойгосударственностинаходятсяввопиющемпротиворечиис
продолжающим действовать тоталитарным законодательством,но при его
игнорированиирастетпроизволчиновников.

Освобождение производителя плохо стыкуется е необходимостью
административногоуправления государственнойсобственностью.

Требованиясоциальной справедливости в условияхэкономического спадаи
крайней ограниченности ресурсов, подлежащих государственному
перераспределению,грозятвылитьсявовсеобщееравенствовнищете.



Однако,несмотрянавсеперечисленныепроблемы,связанныеспереходом от
посттоталитарного строя, существует ряд положительных моментов,
свидетельствующих о постепенном становлении гражданского общества в
России.

Во-первых,общественные организации как один из атрибутов гражданского
обществавовременаСоветскогоСоюзахотяинаходилисьподжесточайшим
контролемгосударства,ноэтонезначит,чтоихнебылосовсем.

Вэтижевременабылаидругаяформасуществованиягражданскогообществав
форменеофициальнойизапрещеннойкультуры.

Например,различныеэлементыдиссидентскогодвижения.

Этотожеэлементысоциальнойорганизациигражданскогообщества.

В конце80-хгг.начинаютреализовыватьсявсевозможности,преждевсего,
экономическаяактивность.

Одним из столпов гражданского общества является независимый
экономическийпроизводитель.

Этавозможностьпоявиласьспоявлением кооперациивРоссиивовремена
перестройки,врезультатечегосразужепоявилисьинститутысамоорганизации
общества,которыеобъединяликооператоров,отстаивалиихинтересы.

Кактолькоещебольшераскрепостиласьэкономическаядеятельность,начала
появляться частная собственность, начали появляться
нормальные предприниматели,стал появляться институт самоорганизации,
разногородаассоциации,«КруглыйстолбизнесаРоссии»ипрочие.

Второенаправлениеростагражданскогообществапосле1980г.— этосфера
политики.

Однойизбазэтогоростабылодиссидентскоедвижение,другой— КПССиее
внутреннийидеологическийраскол.

Многиепартии,существующиеипоныне,былиоснованы «внутрипартийными
диссидентами».

И третьенаправление— этонациональныедвиженияифронты,которыетоже
началипоявлятьсявконце80-х—начале90-хгодов.

Они составили основу до сих пор действующих и сильных партий
в республиках на постсоветском пространстве и в меньшей степени
на территории России.

Следующее направление активности — сфера политики,сфера отстаивания
конкретныхсоциальныхинтересов.

Третьенаправление—этонеполитическиеобщественныедвижения.

Они в разныхформахсуществовали до перестройки,частьэтихформ была
подконтрольна,частьполуконтролируема,частьвформеандеграунда,особенно
всферекультуры,частичновсференауки.

Например,до1980г.вМоскве,Питереидругихгородах,вкультурныхинаучных
средах существовали кружки интеллигенции,которые обсуждали не только
научныепроблемы,ноипроблемы развитиястраны,проблемы политического
характера,глобальные макроэкономические проблемы,и эти кружки стали
кузницей для многихизвестныхнынешнихполитиков и управленцев нашей
страны.

От этих многочисленных кружков отпочковались многие неполитические
общественныеорганизации.



Сейчас,если говорить о нынешнем состоянии,существенная часть таких
активныхобщественныхорганизацийпоявиласьнесколькопозже.

Стимулами для формирования новых институтов гражданского общества
послужили те политические события и потрясения,которые происходили в
России.

Впоследниегоды чеченскаявойнастимулироваларостивлияниедвижений,
связанныхсдеятельностьюВооруженныхСил,например,солдатскихматерей.

Это тотинтересный случай,когда роствлияния общественныхорганизаций
стимулируетсяреакцией обществанавласти,когдаобщество рассматривает
действия власти как неадекватныеи считаетнеобходимым контролировать,
подправлятьэтидействия.

Ккрупным политическим событиям внашейстранеможноотнести выборы,и
общество уже привыкло рассматривать их как важнейшие для него
политическиесобытия,какатрибутразвитиядемократии,какмомент,когда
можновлиятьнавласть,инаеесостав,инакурс,которыйпроводитсявластью.

С первых выборов 1989-1990 гг.стали возникать частично неполитические,
полностью внепартийные организации,которые следили за проведением
выборов.Этобыликлубыизбирателей.

Нараннихстадияхв1995г.,ещедопарламентскихвыборов1995г.начали
возникать неполитические организации,которые объявляли своей целью
исключительноконтрользавыборами,безвыдвижениясвоихкандидатов.Это
тожеизэлементовгражданскогообщества.

Еслиговоритьоразныхидеологическихтрактовкахжизниобществакакнеких
заменителяхнаучныхтеорий,тоестественносчитать,чтосуществуютиразные
научныетеории.

Разныеидеологииимеюттакоежеправонасуществование,какнаучныетеории.

Наша страна переживала такие трагедии,когда одна идея побеждала и
запрещала все остальные идеи, и 70-летний период советский власти
характеризуетсяиэтимсвойствомидеологической монополии.

Впостперестроечныйпериодсовременногороссийскогообществапроисходили
побочные процессы, когда общество стало делиться на сторонников
монопольныхидей.

Каждая по отдельности такая идея была как минимум имеющей право на
существование, а как максимум — благородной и важнейшей идеей
человеческойцивилизации.

Однаизсовременныхблагороднейшихидей—идея правчеловека.

Противостояниевчеченскойвойне—этоклассическийпримерпротивостояния
властиигражданскогообщества,когдавласти,затеявшиевойну,противостояти
средстваммассовойинформации,ибольшинствуполитических,общественныхи
правозащитныхорганизаций.

Это было пиком рефлексии гражданского общества,понимания себя как
института,противостоящегогосударству,соднойстороны,асдругой—этобыл
пикпротивостояниядвухидей.

Соднойстороны—идеяправчеловека,асдругой—идеягосударства.

Идеяправчеловекаиидеясильногоэффективногогосударстванеотделимы:
естьпонятиеправчеловека,аестьпонятие защитыправ человека.

Властныеинституты,государство какинститут,которомудоверили право на
легитимноенасилие,былисозданы,чтобыэтиправазащищать.



Первое право,которое должно защищать государство,— право на частную
собственность.

А дальше это естественным образом переходит на неприкосновенность
личностиит.д.

В конечном счете,государстводолжнобыловзятьнасебяфункцию защиты
правчеловека.

Такое понимание закреплено в большом числе международныхдокументов,
которыеобязываютгосударствоэтоделать.

Сталавозможнымформазащитыправчеловека,когдапоявилисьэффективные
исильныедемократическиегосударства.

Вне государства подобная защита невозможна.Это не значит,что защита
сводитсякгосударству.

Например,правочеловеканажизнь.Защитаправнесводитсякгосударству,но
вне государства эта защита невозможна,потому что вне государства она
приводитканархииисамосуду.«Идеяправчеловеканеможетпротиворечить
идее государства,а идея государства не может противостоять идее прав
человека.Вэтом противостояниивидны пороки,связанныеспобедойодной
идеинаддругой.

Когдаидеягосударствапобеждаетидею правчеловека,получаетсядиктатура,
тоталитаризмисначалагибнутправачеловека,апотом,какнистранно,гибнет
государство,потомучтогосударствонеможетсуществоватьвтакойформе,не
можетсуществоватьбезобщества.

Нашаистория—этопростейшаяиллюстрациятакогосортапобеды.

Ноиобратнаяпобеда—этотакойжетупик,такоежеразрушениеобщества.

Общество побеждает государство.Государство разрушается.Вслед за этим
разрушаетсяобщество.

Влюбойсложнойсистемеестьоднаосновополагающаяфункция— выживание,
приспособление,развитие.

Этоуниверсальнаяфункция,ионасуществуетвсегда.

Вбиологическоморганизме,влюбойсистеме,вгосударстве,обществеит.д.

Какнипарадоксально,вэтом смыслефункцииигосударства,игражданского
обществасовпадают.Ноничегострашноговэтомнет.

Суть состоит в том,что для системы стоит задача выжить,когда эта
система доходит доопределенногоуровня.

КонституционныеосновыформированиягражданскогообществавРосси

Формирование гражданского общества в России имеет ряд специфических
особенностей,которыеоказываютсущественноевлияниенавесьэтотпроцесс.
Во-первых,всоциальнойпсихологии граждан Россиисформироваласьпривычка
подчинения сильной авторитарной государственной власти,которая всегда
браланасебявсерешенияважнейшихвопросовобщественнойжизни.

Во-вторых,в российском сознании традиционно сильны коллективистские
начала,привычкиксовместнойжизнедеятельности.

И,наконец,основная часть населения России никогда не была реальным
собственником,былаотчужденаотземлиисредствпроизводства.

В связи с этим проблемы формирования гражданского общества в России



связанысрешениемследующихзадач.
1. Созданием экономической основы гражданского общества, которая
базировалась бы на эффективном товарном производстве и
рыночной экономике,исключающейэкономическоепринуждение.

По своему характеру эта экономика будет многоукладной, сочетающей
возможности частных, кооперативных, коллективных и государственных
товаропроизводителей—собственников.

2.Достижениемэкономическойсвободыисамостоятельностиграждан.

Это возможно в том случае, если сами граждане станут хозяевами
произведенногоимиобщественногопродукта.

3.Изменением социально-экономическойсистемы обществаиформированием
«среднегокласса»,которыйбысостоялизквалифицированных,инициативныхи
предприимчивыхработниковсдостаточновысокимуровнем доходов.
4.Радикальным демократическим преобразованием политической системы,
котороесвязаносповышениемролипартийиобщественныхдвижений,средств
массовой информации в жизни государства, развитием политического
многообразия.
Это позволит оказать стабилизирующее воздействие на общество,будет
способствовать широкомупривлечению граждан к участию в политической
жизнииобщественном управлении.

5.Повышением роли граждан в социально-политической жизни общества и
деятельности различных общественных формирований,развитием общего
уровнягражданскойкультуры.

КонституцияРоссии,принятаяв1993г.,создаетблагоприятныеусловиядля
формированияполноценногогражданскогообщества.

Однако сам процесс с неизбежностью потребует длительного переходного
периода,постоянноговниманиякнемуипомощисостороныгосударства.

Рассматриваяконституционныеосновы гражданскогообществавРоссийской
Федерации,преждевсегоследуетобратитьвниманиенанормы,регулирующие
основыэкономическойсистемы.

Так,в п.2 ст.8 Конституции устанавливаются частная,государственная,
муниципальная и иные формы собственности,и государство обеспечивает
равнуюихзащиту.
Пункт 2 ст. 9 допускает нахождение земли, природных ресурсов в
различной собственности и указывает (ст. 36) на право граждан и их
объединенийиметьвсобственностиземлю.

Провозглашается свобода пользования и распоряжения землей и другими
природными ресурсами,если этоненаноситущербокружающей средеи не
нарушаетправизаконныхинтересовиныхлиц.

ВцеляхсозданияосновсоциальнойрыночнойэкономикиКонституция(ч.1ст.8)
гарантирует един- 136/Конституционное право Российской Федераций ство
экономическогопространства,свободноеперемещениеваров,услуги финансов,
поддержку конкуренции исвободыэкономическойдеятельности.
"Специальный Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» от 2 марта 1991 г.регулирует вопросы
ограничения деятельности монополистов и создает условия для борьбы с
недобросовестнойконкуренцией.

Социальные основы гражданского общества также отражены в содержании
действующейроссийскойКонституции.



Преждевсегоследуетвыделитьст.7Конституциигдев1говоритсяоРоссиикак
осоциальномгосударстве,политикакоторогонаправленанасозданиеусловий
длядостойнойжизни человека иегосвободногоразвития.

Введениетермина«социальноегосударство»втекстКонституцииподчеркивает
обязанностьгосударствапроводитьопределеннуюсоциальнуюполитикуинести
ответственность за достойную жизнь людей и свободное развитие каждого
человека.

Закрепляядемократическийхарактергосударства,ст.3Конституциипризнает
единственным источником власти и носителем суверенитета ее
многонациональный народ, который осуществляет свою власть как
непосредственно(через референдумы исвободные выборы),такичерез органы
государственнойвласти и местногосамоуправления общественныеорганизации.

Впервые в России на конституционном уровне закрепляется принцип
разделения государственной власти на три ветви (законодательную,
исполнительнуюисудебную),органыкоторыхявляютсясамостоятельными.

Важноезначениедляразвитияполитическихотношенийимеютзакрепленныев
ст. 13 Конституции РФ демократические принципы функционирования
политическойсистемы.

Провозглашениевнейидеологическогомногообразия,отказотоднойидеологии
обогащает политическую жизнь страны, дает возможность гражданину
самостоятельно выбирать и следовать выбранной им системе взглядов и
представлений.

Запрещается существование в обществе государственной или иной
обязательнойидеологии.

Вэтойжест.13содержитсяидругойважныйдляполитическойжизнистраны
принцип—принципполитическогомногообразия.

На его основе возникает возможность участвовать в политической жизни
страныувсехсоциально-политическихииныхобъединений.

Этоспособствуетболееполнойреализации народовластия встране,вовлечению
вполитическуюдеятельностьновыхгруппнаселения,формированию легальной
политическойоппозиции,многопартийнойсистемы.
Длятого,чтобы реализацияпринципаполитическогоплюрализманепринесла
ущерба обществу,в ч.5 ст.13 (Конституции РФ вводятся ограничения в
отношении тех общественных объединений, цели и действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя,
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства,создание вооруженных формирований,разжигание социальной,
расовой,национальнойирелигиознойрозни.

Политический плюрализм,предоставляя свободу политических действий в
рамках закона,позволяет беспартийным гражданам России участвовать в
политическом процессе,лично или спомощью независимыхобъединений и
движений.



Вопрос6

Праваисвободычеловекаигражданина

Ответ:

Конституционно-правовойстатусличности

Статья2КонституцииРоссийскойФедерациираскрываетважнейшуюсторону
характеристикиРоссиикакправовогогосударства-человек,егоправаи
свободыпровозглашаютсявысшейценностью.Данноеположениеявляется
принципиальнойновациейроссийскогоконституционализма-ранееприоритет
всегдаимелигосударственныеинтересы(отождествляемые,крометого,с
общественными).

Такимобразом,действующаяКонституцияРоссиизакрепляетгуманистический
характерконституционногостроя-всистеме"человек-государство"нечеловек
существуетдлягосударства,агосударстводлячеловека.Рольгосударствав
установленииправисвободчеловекаигражданинасегоднямаксимально
ограничена,тогдакакрольиответственностьгосударствавобеспечении
соблюденияизащитыэтихправисвободзначительноповышена:статья2
КонституцииРФопределяетпризнание,соблюдениеизащитуправисвобод
человекаигражданинавкачествеобязанностигосударства,авсоответствиисо
статьей18Конституцииименноэтиправаисвободыопределяютдеятельность
всехветвейгосударственнойвластииместногосамоуправлениявРоссии.

Признаниеправисвободчеловекавысшейценностьюозначает,чтовслучае
коллизииправчеловекаидругихконституционнозащищаемыхценностей(втом
числеитех,которыеотносятсякинымосновамконституционногостроя)
приоритетследуетотдаватьправамчеловека.

Важнымявляетсято,чтоосновные(нотолькоосновные)праваисвободы
человекаигражданинарассматриваютсякакестественные,принадлежащие
каждомуотрождения(ч.2ст.17КонституцииРФ),тоестьонисуществуют
объективно,анеповолезаконодателя,являютсянедарованнымигосударством
(государстводолжноихнеустанавливать,алишьпризнавать,соблюдатьи
защищатькакужесуществующие).



Естественныйхарактеросновныхправисвободозначаеттакже,чтоонине
могутбытьнетолькоприобретены,ноипереданыкому-либо,тоестьявляются
неотчуждаемыми(идажеотказотнихявляетсяничтожным).

Праваисвободычеловекаигражданинаобъединяютвтригруппы:

1.Личные(гражданские)праваисвободы-этотеправаисвободы,которые
составляютпервоосновуконституционно-правовогостатусаличности,
предоставляютконституционнуюзащитувсехсферчастнойжизничеловека
(кругинтересовипотребностей,мысли,суждения,записи,дневники,социальные
связи,интимныестороныжизниит.п.)отнепомерногоинеправомерного
вмешательствагосударстваидругихлиц.Большинствоизэтихправисвобод
носитестественныйиабсолютныйхарактерипредоставляетсявсемчленам
российскогообществанезависимоотналичияилиотсутствиягражданства
РоссийскойФедерации.

КличнымправамисвободамчеловекаигражданинаКонституцияРФотносит:

-правонажизнь;

-достоинстволичности;

-правонасвободуиличнуюнеприкосновенность;

-правонанеприкосновенностьчастнойжизни,личнуюисемейнуютайну,защиту
своейчестиидоброгоимени;

-неприкосновенностьжилища;

-правонаопределениеиуказаниенациональнойпринадлежности,
использованиеродногоязыка;

-свободупередвиженияивыбораместажительства;

-свободусовестиивероисповедания,правогражданинаназаменувоенной
службыальтернативнойгражданскойслужбой;

-свободумыслиислова;



-правонасудебнуюзащиту,квалифицированнуююридическуюпомощь,
процессуальныегарантииидр.

2.Политическиеправаисвободы-этоправаисвободы,обеспечивающие
участиеличности(какиндивидуально,такисовместносдругимилицами)в
жизниобществаигосударства,втомчислевформированиииосуществлении
публичнойвласти.Вотличиеотличныхправмногиеполитическиеправаи
свободыпринадлежаттолькогражданамРоссийскойФедерации(ноневсе,
например,свободамассовойинформации,правонаобъединениегарантируются
каждомучеловеку).

Кполитическимправамисвободамотносятся:

-правонаобъединение;

-свободасобраний,митингов,шествийидемонстраций;

-правонаучастиевуправленииделамигосударства(включаяизбирательные
права,правоучаствоватьвотправленииправосудия),праводоступак
государственнойслужбе;

-правообращений(правопетиции);

-свободаинформацииисредствмассовойинформацииидр.

3.Экономические,социальныеикультурныеправаисвободы-этоправаи
свободы,обеспечивающиереализациюизащитужизненныхпотребностей
человекавэкономической,социальнойикультурнойсферах.Праваисвободы
этойгруппы,какиличныеправаисвободы,независятотгражданстваи
принадлежаткаждомучеловеку.Многиеправаданнойгруппыносят
позитивистскийхарактеридетализируютсявотраслевомзаконодательстве-
трудовом,пенсионном,семейном,жилищномидр.

Группуэкономических,социальныхикультурныхправисвободсоставляют:

-свободапредпринимательства;

-правочастнойсобственности;

-трудовыеправа-натрудиегооплату(свободатруда),наотдых,назабастовку;

-правонаохранусемьи,материнства,отцовстваидетства;

-правонасоциальноеобеспечение;

-правонажилище;

-правонаохрануздоровья;

-правонаблагоприятнуюокружающуюсреду;

-правонаобразованиеиакадемическиесвободы;



-свободатворчества;

-правонаучастиевкультурнойжизниидр.

Составнойчастьюправовогостатусатогоилииногосубъектаправоотношений
нарядусправамиявляютсяиобязанностиэтогосубъекта,равнокакигарантии
егоправиответственность.

КонституцияРФ1993года,вотличиеотпредыдущихроссийскихКонституцийи
основныхзаконовнекоторыхиностранныхгосударств,несодержит
специальнойглавы,посвященнойобязанностямчеловекаигражданина.Вместе
стемтакиеобязанностивконституционномтекстесодержатся(хотяперечень
ихсталзначительноменьше),исодержатсяониглавнымобразомвглаве2
"Праваисвободычеловекаигражданина",чтоследуетрассматриватькак
неразрывноеединстводвухосновныхсоставныхчастейконституционно-
правовогостатусаличностивРоссии-конституционных(основных)прави
свободиконституционныхобязанностей.

Характеризуяобязанностикаксоставляющуюконституционно-правового
статусаличности,следуетиметьввиду,что:

-обязанности,вотличиеотбольшинстваправисвобод,носятпозитивный
характер-ониустанавливаютсянормативно(законами),тогдакакправа
человекапоотношениюкгосударствуимеютпреимущественноестественный
характер;

-КонституцияРФисходитизпринципаединстванетолькоправисвобод,нои
обязанностейгражданРоссийскойФедерации(ч.2ст.6);такимобразом,ниодин
гражданинРоссиинеможетинедолженпроизвольноуклонятьсяили
освобождатьсяотвыполнениятойилиинойконституционнойобязанности
(обязанность,вотличиеотправа,котороеявляетсямеройвозможного
поведенияуправомоченноголица,естьмерадолжного,необходимогоповедения
обязанноголица);освобождениеоттойилиинойобязанности,какиее
установление,можетиметьместотольконаоснованиизакона;

-какинекоторыеправаисвободы,отдельныеобязанностимогутбыть
возложеныненалюбогочеловека,проживающеговРоссии(как,например,
обязанностьплатитьналогиисборы,сохранятьприродуиокружающуюсредуи
др.),атольконагражданРоссийскойФедерации(обязанностьзащищать
Отечество).

КонституцияРФсодержитследующиеобязанностичеловекаигражданина,
конкретизированныеидетализированныевотраслевомзаконодательстве:

-соблюдатьКонституциюРФизаконы;

-уважатьправаисвободыдругихлиц;

-обязанностьродителейзаботитьсяодетях,ихвоспитаниииобязанность
совершеннолетнихтрудоспособныхдетейзаботитьсяосвоихнетрудоспособных
родителях;



-обязанностькаждогополучитьосновноеобщееобразованиеиобязанность
родителейилилиц,ихзаменяющих(усыновителей,опекунов,попечителей),
обеспечитьполучениедетьмиобразованияданногоуровня;

-заботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследия,беречь
памятникиисторииикультуры;платитьзаконноустановленныеналогиисборы;

-сохранятьприродуиокружающуюсреду,бережноотноситьсякприродным
богатствам;

-обязанностьгражданРоссийскойФедерациизащищатьОтечество.

Гарантииправисвободчеловекаигражданина

ВажноеместовКонституцииРФуделеноинститутугарантийправисвобод
человекаигражданина.Системагарантийправисвободдостаточнообширнаи
включаетдвегруппыгарантий-формально-юридическиеиинституциональные.

Формально-юридическиегарантиизаключаютсявнормативномзакреплении
(непосредственновКонституции,атакжевдругихзаконах)рассмотренных
вышеидругихположений,направленныхнаобеспечениеправисвобод.

Труднопереоценитьзначениетакихконституционныхположений,как
провозглашениеправисвободвысшейценностьювкачествеоднойизоснов
конституционногостроя,определениесоблюденияправисвободчеловекав
качествеосновнойобязанностигосударства(ст.2КонституцииРФ),закрепление
основныхправисвободнауровнеОсновногоЗакона(гл.2)ипризнание
общепризнанныхнормипринциповмеждународногоправа(втомчислеи
международныхстандартоввобластиправчеловека)составнойчастью
российскойправовойсистемы(ч.4ст.15),запретприменениялюбых
неопубликованныхнормативныхправовыхактов,затрагивающихправа,
свободыиобязанностичеловекаигражданина(ч.3ст.15),закреплениеза
ПрезидентомРоссийскойФедерациифункциигарантаКонституцииРФ,прави
свободчеловекаигражданина(ч.2ст.80),запретнаизданиезаконов,
отменяющихилиумаляющихправаисвободычеловекаигражданина(ч.2ст.
55),предоставлениекаждомуправазащищатьсвоиправаисвободывсемине
запрещеннымизакономспособами,включаясамозащиту(ч.2ст.45)идр.

Принципиальноважнымявляетсяконституционныйзапретпроизвольного
ограниченияправисвободчеловекаигражданинавРоссии.Свободане
беспредельна.Будучичленомобщества,человекимеетиопределенные
обязанностипереддругимилюдьми,обществом,государством(втомчислеи
обязанностьпассивноготипа-ненарушатьправаизаконныеинтересыдругих
лиц-ч.3ст.17Конституции).Исходяизэтого,ОсновнойЗаконРоссийского
государствапредусматриваетвозможностьограниченияправисвободчеловека
игражданинавРоссии.Однакотакоеограничениенеможетбытьпроизвольным
ибеспредельнымивсоответствиисчастью3статьи55КонституцииРФ
обусловленотремяусловиями.

Во-первых,праваисвободычеловекаигражданинамогутбытьограничены
толькофедеральнымзаконом.Такимобразом,буквальноетолкованиеданного
конституционногоположенияисключаетвозможностьограниченияправи



свободзаконамисубъектовРоссийскойФедерации(что,ксожалению,на
практикераспространенодостаточношироко)иправовымиактами
подзаконногохарактера(президентскимиуказами,правительственными
постановлениями,ведомственнымиактами,актамиглаврегионов,органов
местногосамоуправленияит.п.).Во-вторых,ограничениеправисвобод
человекаигражданинавозможнотольковстрогоопределенныхцелях,
обеспечивающихзащитуважныхсоциальныхценностей.

Переченьтакихцелей(оснований)хотяивесьмаобширен(даетвозможность
расширительноготолкования),новсежезакрытый,исчерпывающий:

-защитаосновконституционногостроя;

-защитанравственности;

-защитаздоровьядругихлиц;

-защитаправизаконныхинтересовдругихлиц;

-обеспечениеобороныибезопасностигосударства.

В-третьих,дажеприналичииуказанныхоснованийограничениеправисвобод
возможнотольковтоймере,вкакойэтонеобходимодлядостиженияданных
целей.

Помимообщихусловийограниченияправисвобод,КонституцияРФсодержити
некоторыеспециальныеусловия.Вчастности,всоответствиисчастью1статьи
56такиеограничениявсвязисвведениемнавсейтерриторииРоссииилив
отдельныхееместностяхчрезвычайногоположениямогутустанавливатьсяс
обязательнымуказаниемпределовисрокаихдействия.

Привсейзначимостиформально-юридическихгарантийведущаярольвделе
защитыправисвободпринадлежитинституциональнымгарантиям.Нормативно
закрепитьдемократическиеобщепринятыеподходыкосновным
характеристикамконституционно-правовогостатусаличностиможно
достаточнокачественно,ноесличеловеквтомилииномгосударственебудет
иметьреальнойвозможностивосстановитьизащититьсвоинарушенныеправа,
тоизначениеформально-юридическихгарантийбудетсведенонанет(и
восприниматьсяони,соответственно,будуткакфиктивныенормы).

Системаинституциональныхгарантий(тоестьразличныхгосударственныхи
общественныхоргановиорганизаций,вкоторыеможетобратитьсягражданин
зазащитойсвоихправ)достаточнообширна.

Кзвеньямэтойсистемыможно,вчастности,отнести:

-ПрезидентаРФкакгарантаправисвободчеловекаигражданина;

-органыпрокуратуры,вфункциикоторыхвходитоперативноереагированиена
любыенарушениязаконоввРоссийскойФедерации;

-различныеорганыисполнительнойвласти(юстиции,внутреннихдел,



безопасности,здравоохранения,образования,транспортаидр.),призванныев
томчислеразрешатьмногочисленныевопросыпозаявлениям,жалобам,
претензиям,рекламациямгражданиихобъединений;

-Уполномоченногопоправамчеловека(эффективностьобращенийэтогооргана
вразличныеинстанциипокабазируетсяглавнымобразомнасилеего
авторитетаинеподкрепленаконкретнымиреальнымиполномочиями,нов
последнеевремяотмечаетсятенденциякповышениюэтойэффективности);

-комиссиипоправамчеловекавсубъектахРФ(внастоящеевремятакие
комиссиисозданывподавляющембольшинстверегионов);

-недавносозданныйорган-УполномоченногопоправамребенкавРоссийской
Федерации;

-органыгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациииорганы
местногосамоуправления,являющиесямаксимальноприближеннымик
населениюуровнемпубличнойвласти;

-различныеобщероссийские,региональныеиместныеобщественныеорганыи
организации,созданныедлязащитыконкретныхвидовправизаконных
интересовгражданРоссии(например,Российскоеавторскоеобщество,
Конфедерацияобществпозащитеправпотребителя,разногородаассоциациии
союзыит.п.).

Однако,безусловно,основнойинституциональнойгарантиейправисвобод
человекаигражданинавРоссийскойФедерацииявляетсягарантиясудебной
защиты.Правонасудебнуюзащитунарушенныхправотноситсякличным
неотъемлемымправамкаждогочеловекаиподкрепленоцелымрядом
процессуальныхгарантий(ст.46-54КонституцииРФ)-правонаполучение
квалифицированнойюридическойпомощи(втомчислеибесплатно-в
определенныхзакономслучаях),презумпцияневиновностивуголовном
процессе,запретповторногоосуждениязаодноитожепреступление,правона
пересмотрсудебногорешения,запретнаиспользованиенезаконных
доказательств,гарантииотсамообвинения,запретобратнойсилызакона(но
толькозакона,ухудшающегоположениесубъектовправоотношений),гарантии
правпотерпевшихидр.

Именносудебныйпорядокзащитынарушенныхправявляетсяобщимпорядком,
альтернативойиспользованиюспециального(административного,
претензионногоипр.)порядказащиты.Приэтомправовыбораинстанциидля
обращениязазащитойнарушенногоправапринадлежитсамому
управомоченномулицу(заисключениемограниченногокругаслучаев,
предусмотренныхзаконом,когдаиспользованиедосудебнойпроцедуры
являетсяобязательнойпредпосылкойдляобращениявсуд,вчастностипри
разрешениитранспортныхспоров,спороввсферепатентныхправоотношенийи
др.).

Всоответствиисчастью2статьи46КонституцииРФ,ЗакономРоссийской
Федерацииот27апреля1993года"Обобжалованиивсуддействийирешений,
нарушающихправаисвободыграждан"(споследующимиизменениямии
дополнениями)всудмогутбытьобжалованылюбыерешенияидействия(равно



какибездействие)органовгосударственнойвластииоргановместного
самоуправления,атакжерешенияидействияоргановюридическихлиц,
общественныхобъединений,органоввоенногоуправленияидолжностныхлиц.

Особоследуетвыделитьконституционнуювозможностьроссийскихграждан
обращатьсязазащитойсвоихправвмежгосударственныеорганы(ч.3ст.46
Конституции).Следуетиметьввиду,чтотакоеобращение-процедура
достаточносложная,обусловленнаярядомусловий,основнымиизкоторых
являются:во-первых,наличиесоответствующегомеждународногодоговора
РоссийскойФедерации,иво-вторых,исчерпаниевсехвозможных
внутригосударственныхсредствправовойзащиты.

Измеждународныхоргановпозащитеправисвободчеловекаигражданина
наиболееизвестнымиавторитетнымявляетсяЕвропейскийсудпоправам
человека(вСтрасбурге),доступвкоторыйроссийскиегражданеполучилипосле
вступленияРоссиивСоветЕвропывфеврале1996годаиратификации
Европейскойконвенцииозащитеправчеловекаиосновныхсвободвмарте
1998года.РешенияЕвропейскогосудадлягосударств,признавшихего
юрисдикцию,являютсяобязательными(хотяСудможетпринятьрешениелишь
оприсуждениипострадавшейсторонеденежнойкомпенсацииизказны
соответствующегогосударства).

НесмотрянасложнуюпроцедуруобращениявЕвропейскийсудпоправам
человека,количествожалобиобращенийизРоссииужеисчисляетсятысячами
(поотдельнымоценкам-до10%всехдел,принятыхСудомкрассмотрению).А7
мая2002годапоитогамрассмотренияделаБурдовпротивРоссиивынесено
первоерешениевпользуроссийскогогражданина.

ГражданствовРоссийскойФедерации

Институтгражданстваявляетсянеотъемлемойчастьюинститутаправового
статусаличности.Гражданство-этоустойчиваяправоваясвязьчеловекас
государством,выражающаясявсовокупностиихвзаимныхправиобязанностей.

КонституцияРФзакрепляетлишьотправные,базовыепринципыинститута
гражданства(втомчислеивгл.1"Основыконституционногостроя"),детальная
жерегламентацияэтогоконституционно-правовогоинститутазакрепленав
Федеральномзаконеот31мая2002года"ОгражданствеРоссийской
Федерации",принятомвзаменодноименногоЗаконаРоссийскойФедерации
1991года,вкоторыйнеоднократновносилисьизмененияидополнения.

ОсновныеновацииновогоЗаконасводятсякбольшейжесткостиегонормпо
вопросамприобретенияроссийскогогражданствапосравнениюсправилами,
предусматривавшимисяпрежнимЗаконом.Однаковноябре2003годавЗакон
"ОгражданствеРоссийскойФедерации"быливнесеныизмененияидополнения,
существеннооблегчающиепроцедуруприобретенияроссийскогогражданства
соотечественникамиизстранСНГиБалтии.

КонституцияРФиФедеральныйзакон"ОгражданствеРоссийскойФедерации"
закрепляютследующиепринципыгражданстваРоссийскойФедерации:

-единствагражданства.Всоответствиисэтимпринципомреспублики-



субъектыРоссийскойФедерациинемогутустанавливатьсобственное
гражданство,предусматривающееизъятияизобщего,единогостатуса
гражданинаРоссийскойФедерации;гражданинреспубликиодновременно
являетсягражданиномРоссийскойФедерации;статусгражданинаРоссии,
проживающеговкакой-либореспублике,ничемнеотличаетсяотстатуса
российскогогражданина,проживающеговиномсубъектеФедерации;
установлениегражданствареспубликойвсоставеРоссийскойФедерациине
порождаетдвойногогражданствапроживающеговэтойреспубликечеловека-
РоссийскойФедерацииисоответствующейреспублики;

-равенствагражданстванезависимоотоснованийприобретения,
рассматриваемыхниже,атакжеотпола,национальности,возраста,социального
происхожденияиположенияит.п.Вчастности,гражданствозамужнейженщины
вРоссиинезависитотгражданствамужа(равнокакинаоборот)-заключение
илирасторжениебракамеждугражданиномРоссийскойФедерацииилицом,не
имеющимгражданстваРоссийскойФедерации,невлечетзасобойизменения
гражданствауказанныхлиц;изменениегражданстваоднимизсупруговне
влечетизменениягражданствадругогосупруга(ст.8Закона);

-сохранениягражданстваприпроживаниигражданинаРоссиизаеепределами.
Несуществуеткаких-либопресекательныхсроков,поистечениикоторыхв
случаепроживанияроссиянинавдругомгосударствеонутрачивалбы
гражданствоРоссийскойФедерации.Правонаизменениегражданстваявляется
неотъемлемымправомлюбогороссийскогогражданина,отказввыходеиз
гражданстваРоссийскойФедерацииможетбытьтолькомотивированнымина
основанииотлагательныхобстоятельств,предусмотренныхЗаконом;

-невозможностилишениягражданинаРоссийскойФедерациигражданстваили
праваизменитьего.Данныйпринциппризванобеспечитьбеспрепятственное
осуществлениегражданиномсвоихправбезбоязниутратитьроссийское
гражданство(вчастности,заинакомыслие,несогласиесполитикойвластейи
т.п.).Какуюбыпротивоправнуюдеятельностьниосуществлялроссийский
гражданин,кнемумогутприменятьсяразличныевидыответственностии
наказания,нотакойсанкции,каклишениегражданства,российское
законодательствонепредусматриваетипредусматриватьнеможет;

-невозможностивысылкироссийскогогражданиназапределыРоссииили
выдачииностранномугосударству(экстрадиции).ГражданинРоссиинеможет
бытьвысланизстраны,равнокакииметьпрепятствиядлявозвращенияна
Родину(приэтомданныйпринципнеограничиваетполномочияорганов
государственнойвластиРоссийскойФедерацииповыдворениюзапределы
Россиииностранныхгражданилицбезгражданствапопредусмотренным
закономоснованиям).

Россияниннеможетбытьтакжевыдандругомугосударствувслучае
совершенияправонарушениязарубежомипредъявлениясоответствующего
требованияэтогогосударстваовыдачесцельюпривлечениякответственности
(экстрадициядругихлиц,находящихсянатерриторииРоссийскойФедерации,
возможнанаоснованиимежгосударственныхдоговоровоправовойпомощи
дляпривлечениякуголовнойответственностиилиприведенияприговорав
исполнение).Однакоеслисовершенноедеяние(закотороепреследуется
российскийгражданин)являетсяпротивоправнымисточкизренияроссийского



законодательства,тоэтотгражданиндолженбытьпривлеченкответственности
понормамзаконодательстваРоссийскойФедерации.

Кпринципамроссийскогогражданствамогутбытьотнесеныииные,вчастности:
сокращениябезгражданства,возможностигражданинаРоссиииметьдвойное
гражданство,сохраненияроссийскогогражданствавслучаеприобретенияиного
гражданства,предоставлениязащитыипокровительствагосударствасвоим
гражданам,находящимсязапределамиРоссийскойФедерации(повторим,что
праваиобязанностигражданинаигосударстваявляютсявзаимными),
сохранениягражданствадетейприизменениигражданствародителей,
примененияпрежнегозаконодательствадляустановленияфактовналичия
гражданстваРоссийскойФедерацииилигражданстваСССРидр.

ВсоответствиисглавойIIЗаконаогражданствегражданствоРоссийской
Федерацииможетбытьприобретенопоследующимоснованиям:

-порождению(филиация);

-врезультатеприемавгражданство(натурализация);

-врезультатевосстановлениявгражданстве(реинтеграция);

-врезультатевыборагражданства(оптация).

Приприобретениигражданствапорождениювгосударствахвсегомира
применяютсядваосновныхпринципа-"правакрови"(всоответствиискоторым
гражданстворебенкаопределяетсягражданствомродителейнезависимоот
местарождения)и"правапочвы"(всоответствиисэтимпринципом
гражданстворебенка,напротив,определяетсяпоместурождения,территории
государства,накоторойродилсяребенок,независимоотгражданства
родителей).Применениевтомилииномгосударствепервогоиливторого
принципавкачествепреобладающегообусловливаетсярядомфакторов
(традицией,количествомиплотностьюнаселения,демографическойполитикой
идр.)инеисключаетихсочетания.

ВРоссийскойФедерацииприопределениигражданствародившихсядетей
применяютсяобапринципа,нопреобладающимявляетсяпринцип"правакрови".
Этоозначает,чтонезависимоотместарожденияребенокприобретает
российскоегражданство,еслиобаегородителяилиединственныйродитель
являютсягражданамиРоссийскойФедерации,атакжееслиодинизего
родителейимеетгражданствоРоссийскойФедерации,адругойявляетсялицом
безгражданства,илипризнанбезвестноотсутствующим,илиместоего
нахождениянеизвестно.Приемвгражданство(натурализация)предполагает
болеесложнуюспециальнуюпроцедуруиболеежесткиеусловия.Приемв
российскоегражданствоможетосуществлятьсявобщемивупрощенном
порядке.

Условияминатурализациивобщемпорядкеявляются:

-достижениеиностраннымгражданиномилилицомбезгражданствавозраста
18летиобладаниедееспособностью(натурализациянесовершеннолетнихдетей
осуществляетсявупрощенномпорядке);



-цензоседлости(цензпроживания)-лицо,желающееприобрестигражданство
РоссийскойФедерации,должнокмоментуобращенияссоответствующим
заявлениемнепрерывнопроживатьнатерриторииРоссиивтечениепятилет,
имеяприэтомвиднажительство(такимобразом,предварительноеполучение
виданажительствоявляетсяобязательнымусловиемдляобращенияс
заявлениемоприемевроссийскоегражданство,нелегальноеиполулегальное
фактическоепроживаниеврасчетнепринимаются);срокпроживанияна
территорииРоссийскойФедерациисчитаетсянепрерывным,еслилицо
выезжалозапределыРоссиинеболеечемнатримесяцавтечениеодногогода
(прежнийЗаконогражданствепредусматривалболеемягкийцензоседлости-
пятьлетпостоянногопроживанияилитригоданепрерывного).Длялиц,
прибывшихвРоссийскуюФедерациюнапостоянноежительстводо1июля2002
года(додатывступлениявсилуЗакона"Огражданстве..."),срокпроживания
исчисляетсясоднярегистрациипоместужительства.

СрокпроживаниянатерриторииРоссийскойФедерациикакобязательное
условиенатурализацииможетбытьсокращендоодногогодав
предусмотренныхзаконодательствомслучаях.Окончательноерешениеоприеме
вроссийскоегражданствовобщемпорядкепринимаетПрезидентРоссийской
Федерациипутемизданияуказаиндивидуальногохарактера,приэтомсрокдля
принятиятакогорешенияможетсоставлятьдоодногогодасодняподачи
заявленияивсехнеобходимыхинадлежащимобразомоформленных
документов.

НатурализациявРоссииможетбытьосуществленаивупрощенномпорядке.
Такойпорядокпредусмотренкакдлядетейинедееспособныхлиц,такидля
совершеннолетнихидееспособныхиностранныхгражданилицбезгражданства.
Впервомслучаеволюнаприобретениегражданстванедееспособными(илине
полностьюдееспособными)лицамиизъявляютихзаконныепредставители-
родители,опекуны,попечители.

Вслучаях,когдауребенкаимеетсяединственныйродитель,атакжекогданад
ребенкомлибонедееспособнымлицомустановленыопекаилипопечительство,
достаточнозаявленияэтогородителя(опекуна,попечителя)приусловии,чтоон
являетсягражданиномРоссии.Еслижеуребенкаживыобародителя,но
российскоегражданствоимееттолькоодинизних,то,помимозаявленияэтого
родителя,необходимосогласиевторогородителя(однакотакоесогласиене
требуетсявслучаепроживанияребенканатерриторииРоссийскойФедерации).

Федеральныйзакон"ОгражданствеРоссийскойФедерации"предусматривает
правилаприемавгражданствоРоссийскойФедерациивупрощенномпорядке
(тоестьбезсоблюденияусловий,необходимыхдляприобретениягражданствав
общемпорядке,преждевсегоцензапроживания)какдляиностранцевилицбез
гражданства,проживающихзаграницей,такидлятехиностранцевилицбез
гражданства,которыеужепроживаютвРоссии.

Дляреализацииэтойпроцедурынеобходимы,вчастности,такиеусловия,как:

-наличиехотябыодногородителя-гражданинаРоссийскойФедерации,
проживающеговРоссии;

-проживаниевгосударствах СНГ иБалтиибывшихгражданСССР,еслионидо



сихпорнеполучилигражданствагосударствапроживанияиостаютсялицами
безгражданства;

-получениепрофессиональногообразования(среднегоиливысшего)
гражданамигосударствСНГилиБалтиивучебныхзаведенияхРоссиипосле1
июля2002года;

-рождениеиностранногогражданинаилилицабезгражданстванатерритории
РСФСРдораспадаСССРиналичиеунеговпрошломгражданстваСССР;

-состояниевбракесгражданиномРоссийскойФедерациинеменеетрехлет(то
естьсампосебефактзаключениябракасроссийскимгражданином,равнокаки
краткосрочныйбрак,праванасокращениецензаоседлостинедает);

-наличиеунетрудоспособногозаявителясовершеннолетнихдееспособных
детей-гражданРоссийскойФедерацииидр.

Вопросамиприемавроссийскоегражданствовупрощенномпорядке(включая
принятиеокончательногорешения)занимаютсяуполномоченныеорганы
исполнительнойвласти-МВДиМИДРоссии(черезсоответствующиеструктуры
натерриторииРоссийскойФедерацииизаеепределами).Посколькупроцедура
этаболеепростаяипозволяетрешатьвопросынаместах,вдвоесокращени
срокдляпринятиярешения-оннеможетпревышатьшестимесяцевсодня
подачизаявленияивсехнеобходимыхдокументов.

Принципиальнойновациейроссийскогозаконодательстваогражданстве(после
внесениявЗаконпоправоквноябре2003года)являетсяпредоставление
возможностиполучитьроссийскоегражданствогражданамСНГиБалтии,
проходящимвоеннуюслужбупоконтрактунеменеетрехлетвВооруженных
СилахРоссийскойФедерации,безсоблюденияусловийнатурализациии
получениявиданажительство.

ВосстановлениевгражданствеРоссийскойФедерациинапервыйвзгляд
представляетсяневполнелогичнымоснованиемисходяизпринципа
невозможностилишениягражданства(ивзаконодательствебольшинства
государствтакоеоснованиеприобретениягражданстваотсутствует).Нов
Законеогражданстве2002годаэтооснованиесохранено,претерпев,однако,
существенныеизменениявправовомрегулированиипосравнениюс
одноименнымоснованием,содержащимсявпрежнемЗаконе.

Еслиранеевосстановлениевроссийскомгражданствеосуществлялосьпо
достаточнопростойпроцедуре(впорядкерегистрации)ибылоактуальным,в
частности,длялиц,которыевпрошломбылилишенысоветскогогражданства
помимоихволи(применяласьтакаясанкциявСССР),тосейчасэтилицамогут
приобрестигражданствоРоссийскойФедерациитольковобщемпорядке(в
порядкенатурализации).Втожевремяпоэтомуоснованиюмогутприобрести
российскоегражданствоиностранныегражданеилицабезгражданства,
которыеимелигражданствоРоссийскойФедерацииранее,нозатемизменили
илиутратилиего(например,всвязисизменениемгражданствародителей,
усыновлением,установлениемопекиилипопечительства,вслучаевыходаиз
гражданстваРоссии).



ОднакопроцедураприобретениягражданстваРоссийскойФедерациивпорядке
восстановлениясегоднятакаяже,какиприприемевгражданствовобщем
порядке,лишьприодномсмягчающемусловии-срокпроживаниянатерритории
Россиидлязаявителейздесьсокращендотрехлет.

Выборгражданства(оптация)какоснованиеприобретениягражданства
РоссийскойФедерацииможетиметьместоприизмененииГосударственной
границывсвязисприсоединениемкРоссииновыхзаселенныхтерриторий.В
этомслучаелица,проживающиенатерритории,государственная
принадлежностькоторойизменена,имеютвозможностьвыборароссийского
гражданства(прибезусловномправесохранитьпрежнеегражданство).

Порядокисрокиоптациидолжныустанавливатьсясоответствующим
международнымдоговором.Следуетиметьввиду,чтооптацияможетявляться
основаниемидляпрекращениягражданстваРоссийскойФедерации-вслучае
передачичастироссийскойтерриториивсоответствиисмеждународным
договоромподюрисдикциюдругогогосударства,есливэтойситуацииграждане
Россиипожелаютизменитьроссийскоегражданствонагражданство
государства,ккоторомуперешласоответствующаятерритория.

Кромеоптации,основаниямипрекращениягражданстваРоссийскойФедерации
являютсявыходизроссийскогогражданстваиотменарешенияо
предоставлениироссийскогогражданства.

ВыходизгражданстваРоссийскойФедерациихотяиявляетсяактом
добровольным,нодолженбытьосуществленпоопределеннойпроцедуре:в
общемпорядке(сподачейзаявлениянаимяПрезидентаРФ,которыйи
принимаетокончательноерешение),еслигражданинпроживаетвРоссии,илив
упрощенномпорядке(вэтомслучаезаявлениеподаетсяирассматривается
соответствующимиструктурамиМИДРоссийскойФедерации),еслигражданин
Россиипроживаетвиностранномгосударстве.

ПрекращениегражданстваРоссийскойФедерацииребенка,одинизродителей
илиединственныйродителькоторогоявляетсяиностраннымгражданином,
такжеможетбытьосуществленовупрощенномпорядке(вэтомслучаевопрос
будетрассматриватьсясоответствующимиструктурамиМВДРоссии);вслучае
жеусыновления(удочерения)ребенка-гражданинаРоссиииностранным
гражданином(илииностраннымигражданами)гражданстворебенкаможет
бытьпрекращеновобщемпорядке.

Ввыходеизроссийскогогражданстваможетбытьотказанопоследующим
основаниям,еслизаявитель:

-имеетневыполненноепередРоссийскойФедерациейобязательство,
предусмотренноефедеральнымзаконом(например,неистексроквоенной
службы,имеютсянедоимкипоналогамисборам,неистекустановленныйсрок
послепоследнегодоступаксведениям,составляющимгосударственнуютайну,и
др.);

-привлеченкуголовнойответственностивустановленномпорядке(вступилв
силуобвинительныйприговорсуда,выдвинутообвинениеповозбужденному
уголовномуделу);



-неимеетиногогражданстваигарантийегоприобретения(данноеограничение
можетпоказатьсяневполнедемократичным,хотяцельегоочевидна-
исключениеситуациибезгражданства).

Вотличиеотвыходаизгражданства,отменарешенияоприемевгражданство
РоссийскойФедерацииосуществляетсягосударственнымиорганами
независимоотволигражданина.Основаниемдляотменырешенияоприемев
гражданствоявляетсяустановлениефактовпредставлениязаявителем
подложныхдокументовилизаведомоложныхсведений(приэтомтакиефакты
должныбытьустановленытольковсудебномпорядке).Отменурешенияо
приемевроссийскоегражданствопринимаеттоторган,которыйпринимали
решениеоприемевгражданство,-ПрезидентРФ,соответствующиеструктуры
МВДилиМИДРоссии.

НовыйЗаконогражданственесодержитположенияосрокахдавностидля
принятиярассматриваемогорешения-сегодняотменарешенияоприемев
гражданствоможетиметьместовлюбоевремя(прежнеезаконодательство
содержалосрокдавностивпятьлет,поистечениикоторогоотменарешенияо
приемевгражданствобыланевозможна).Важноотметить,чтоотменарешения
оприемевгражданствогражданинаневлечетавтоматическогопрекращения
гражданстваегосупруга,детейидругихродственников(гражданстворебенкав
этомслучаеможетбытьпрекращенотолькоприналичииписьменногосогласия
другогородителя-гражданинаРоссийскойФедерациииприусловии,что
ребенокнестанетлицомбезгражданства).

РоссийскаяФедерация,какибольшинствогосударствмира,следуяпринципу
исключительностигражданства,вцеломотрицательноотноситсякинституту
двойногогражданства(пообщемуправилучеловекдолжениметьустойчивую
правовуюсвязьтолькосоднимгосударством).ВместестемиКонституцияРФ,и
ЗаконогражданстведопускаютвозможностьдлягражданинаРоссиииметь
одновременноигражданстводругогогосударства(надопризнать,чтов
отдельныхслучаяхналичиеодновременногражданстваРоссиинарядус
гражданствомдругогогосударстваможетрассматриватьсякакблаго,например
длясоотечественников,являющихсягражданамигосударствСНГиБалтии).

Получениероссийскимгражданиномодновременногражданствадругого
государствавозможновсилумеждународногодоговора(причемдоговорэтот
долженбыть,какправило,двусторонним,сконкретнымгосударством)или
прямогоуказаниязакона(договорыодвойномгражданствеРоссийской
ФедерациейбылизаключенылишьсТаджикистаномиТуркменистаном,однако
последнийвесной2003годаводностороннемпорядкевышелизданного
договора).Крометого,гражданинРоссийскойФедерацииможетполучить
гражданствоиностранногогосударства,еслинациональноезаконодательство
этогогосударствапредусматриваетпредоставлениесвоегогражданствабез
обязательнойутратыгражданствадругогогосударства(вчастности,России).

Приэтомлицасдвойнымгражданством(бипатриды)рассматриваются
РоссийскимгосударствомтолькокакгражданеРоссииссоответствующим
наборомправиобязанностей,изъятияизэтогоправилавозможнылишьна
основаниизакона(вчастности,всоответствиисФедеральнымзаконом"О
воинскойобязанностиивоеннойслужбе"гражданеРоссийскойФедерации,
прошедшиевоеннуюслужбувиностранномгосударстве,освобождаютсяотнее



вРоссии)илимеждународногодоговора(например,всилумежгосударственных
соглашенийобосвобожденииотдвойногоналогообложения).

Населениелюбогогосударствасоставляютнетолькогражданеданного
государства,ноивселюди,проживающиевнем,включаяиностранныхграждан
илицбезгражданства(апатридов).ВнекоторыхгосударствахБлижнегоВостока,
например,иностранцыилицабезгражданства,приезжающиесюданазаработки,
составляютоколополовинынаселения.Статусиностранцевилицбез
гражданствавРоссиирегулируетсяФедеральнымзакономот25июля2002года
"ОправовомположениииностранныхгражданвРоссийскойФедерации"и
большимколичествомподзаконныхактовизависитвтомчислеиоттого,
проживаетлитакойчеловеквРоссиипостоянно(режимпостоянного
проживания)илинаходитсяздесьвременно(режимывременногопребыванияи
временногопроживания).

СпециальномурегулированиювРоссийскойФедерацииподверженстатус
беженцев-лиц,неимеющихроссийскогогражданства,прибывшихилиимеющих
намерениеприбытьнатерриториюРоссийскогогосударствавсилу
вынужденныхобстоятельств,вследствиенасилияилипреследованияпо
признакурасовойилинациональнойпринадлежности,вероисповедания,языка,
принадлежностикопределеннойсоциальнойгруппеилиполитических
убеждений(ЗаконРоссийскойФедерацииот19февраля1993года"Обеженцах").

Беженцевследуетотличатьотвынужденныхпереселенцев,которыехотяи
вынужденыпокинутьместосвоегопостоянногожительствапоаналогичным
причинам,чтоибеженцы,ноявляютсягражданамиРоссии;крометого,они
могутвынужденноперемещатьсянетолькоиз-заграницы,ноивнутри
РоссийскойФедерации-изодногорегионавдругой.Статусвынужденных
переселенцеввомногомсхожсостатусомбеженцевирегулируетсяЗаконом
РоссийскойФедерацииот19февраля1993года"Овынужденныхпереселенцах"
(вред.Федеральногозаконаот20декабря1995года).

Еслииностранныегражданеилицабезгражданствавынужденыпокинуть
территориюдругогогосударствавсилупреследованиязаубеждения(по
идеологическиммотивам),всоответствииспризнаннымимеждународными
нормамиимможетбытьпредоставленополитическоеубежище.
ПредоставлениеубежищавРоссииотнесеноккомпетенцииПрезидентаРФи
осуществляетсявсоответствиисутвержденнымегоуказомположением.

Признаниелицабеженцемилипредоставлениеемуполитическогоубежищане
влечетавтоматическогоприобретенияимроссийскогогражданства.Дляних,
какотмечалось,лишьнесколькосмягченыправилаприобретениягражданства
РоссийскойФедерациизасчетсокращенияцензаоседлости.Легальное
пребываниетакихлицнатерриторииРоссииосуществляетсянаосновании
выдаваемогороссийскимигосударственнымиорганамивиданажительство,
которыйявляетсяосновнымдокументом,удостоверяющимихличностьи
правовойстатус.Всоответствиисчастью3статьи62КонституцииРФ
иностранцыилицабезгражданствапользуютсявРоссиивцеломодинаковыми
посравнениюсеегражданамиправамииобязанностями(тоестьнаних
распространяетсянациональныйрежим);исключенияздесьмогутбыть
установленытолькозакономикасаютсяглавнымобразомполитическихправи
свобод.



Вопрос7

Гражданствовроссийскойфедерации

Ответ:

Гражданство—устойчиваяполитико-правоваясвязьчеловекасгосударством,
выражающаясявсовокупностиихвзаимныхправ,обязанностейи
ответственности,основаннаянапризнаниииуважениидостоинства,основных
прависвободчеловека.

Источникамиинститутагражданстваявляются:

1.КонституцияРФ;
2.Федеральныйзаконот31мая2002г.№ 62-ФЗ«ОгражданствеРоссийской

Федерации»;
3.международныедоговорыРоссийскойФедерации.

Гражданство—особыйинститутконституционногоправа,которыйимеетсвои
отличительныечерты.Перечислимнекоторыеизних.

Правокаждогочеловеканагражданство.Сводитсяктому,чтолюбойчеловек,
будьтоиностранецилилицобезгражданствавсегда,может,присоблюдении
требованийзаконодательства,приобрестигражданствоРоссийскойФедерации.

Принциправногогражданства.Означаетравноеотношениегосударстваиравное
наделениеправамиисвободамивсехгражданРоссиинезависимооттого,по
какимоснованиямониприобрелигражданство:врезультатеприемав
гражданство,порождениюилипоинымпричинам.

Принципединогогражданства.Связанстем,чтонашегосударствоявляется
федерацией,авеесоставвходятреспублики,вкоторыхнарядус
общефедеральнымгражданствомсуществуетгражданствореспублики.Так,
лица,проживающиевреспубликевсоставеРоссийскойфедерации,являются
одновременногражданамииэтойреспублики,ивсейфедерации.Выходиз
гражданстваРоссийскойФедерациивлечетзасобойодновременно
прекращениегражданстватойилиинойреспублики.

Недопустимостьлишениягосударствомгражданинасвоегогражданстваили,
праваегоизменит.Нельзялишитьчеловекагражданства,например,ввиде
наказаниязапреступлениеилииз-заегоидеологическихубеждений.Не
допускаетсятакжепрепятствоватьчеловекувыйтиизгражданстваРоссийской
Федерации.

Принципдвойногогражданства.ГражданинРФможетиметьодновременно
гражданствоиностранногогосударства,еслиэтопредусмотренофедеральным



закономилимеждународнымдоговором.

СохранениегражданстваРоссийскойФедерациизалицами,проживающимиза
еепределами.КакбыдолгонипроживалгражданинРФзаграницей,заним
всегдабудетсохраненогражданствоРоссийскойФедерации.

ЗащитагосударствомгражданРоссийскойФедерации,находящихсязаее
пределами.Защитаправисвободисодействиевобеспечениипользованияими
гражданамРФосуществляютсяроссийскимидипломатическими
представительствамииконсульствами.

СохранениегражданстваРоссийскойФедерациипризаключенииирасторжении
брака. ЕслигражданинРФвступаетвбраксгражданиноминогогосударства,то
занимсохраняетсягражданствоРФ.Данноеправилотакжераспространяетсяи
насупруга,пожелавшегоостатьсягражданиномРФприизменениигражданства
другимсупругом.

ПриобретениегражданстваРоссийскойФедерации.

ГражданствоРоссийскойФедерацииприобретается:

1.порождению;
2.врезультатеприемавгражданствоРоссийскойФедерации;
3.врезультатевосстановлениявгражданствеРоссийскойФедерации;

4.поинымоснованиям,предусмотреннымФедеральнымзаконом«О
гражданствеРоссийскойФедерации»илимеждународнымдоговором
РоссийскойФедерации.

Приобретениегражданствапорождению—филиация.Существуютдваосновных
способаприобретениягражданствапорождению:наосновепринципов«права
крови» и«правапочвы».Впервомслучаеребенокприобретаетгражданство
родителейнезависимоотместарождения,этотспособподходитвтомслучае,
еслиобародителяявляютсягражданамиодногогосударства.Вовторомслучае
ребенокстановитсягражданиномтогогосударства,натерриториикоторогоон
родился,независимоотгражданствародителей,этотспособпредпочтительнее
избратьродителям,которыеявляютсягражданамиразныхгосударств.Влюбом
случаеродителимогутвыбратьлюбойспособпописьменномусоглашению

Приемвгражданство—натурализация.Лицо,достигшее18-летнеговозрастаи
несостоящеевгражданствеРФ,можетходатайствоватьоприемевгражданство
РФ.РешениеоприемевгражданствопринимаетПрезидентРФ.Вкачестве
условияприемавгражданствотребуетсяпостоянноепроживаниенатерритории
РФдляиностранныхгражданилицбезгражданствавтечениепятилет;в
отдельных,предусмотренныхзакономслучаяхэтотсрокможетбытьсокращен.

Восстановлениевгражданстве.Иностранныегражданеилицабезгражданства,
ранееимевшиегражданствоРоссийскойФедерации,могутбытьвосстановлены
вгражданствеРоссийскойФедерации.Приэтомтребуемыйсрокихпроживания
натерриторииРоссийскойФедерациисокращаетсядотрехлет.

КчислуисключительныхспособовприобретениягражданстваРФможетбыть



отнесенинститут почетногогражданства. Вэтомслучаегражданство
предоставляетсяПрезидентомРФлицу,неявляющемусягражданином
РоссийскойФедерации,ноимеющемувыдающиесязаслугипередРоссиейили
мировымсообществом.

ПрекращениегражданстваРоссийскойФедерации.

ГражданствоРФпрекращается:

1.вследствиевыходаизгражданства;
2.путемвыборагражданстваприизменениигосударственной

принадлежноститерритории;

3.поинымоснованиям,предусмотреннымзакономилимеждународным
договором.

Выходизгражданства.ПодразумеваетутратугражданстваРФлицомпоего
собственномуволеизъявлению.Однакосуществуютоснования,препятствующие
выходуизгражданства:

1.наличиевыполненныхобязательствпередРоссийскойФедерацией,
установленноефедеральнымзаконов;.

2.привлечениелицакомпетентнымиорганамиРоссийскийФедерациив
качествеобвиняемогопоуголовномуделулибоналичиевотношенииего
вступившеговзаконнуюсилуиподлежащегоисполнениюобвинительного
приговорасуда;

1.отсутствиеулицаиногогражданстваигарантийегоприобретения.

Выборгражданства—оптация.Притерриториальныхпреобразованияв
результатеизменениявсоответствиисмеждународномдоговором
государственнойграницыРоссийскойФедерациигражданеРоссийской
Федерации,проживающиенатерритории,котораяподвергласьтаким
преобразованиям,вправесохранитьилиизменитьсвоегражданствосогласно
условиямсоответствующегомеждународногодоговора.

Отменарешенийповопросамгражданства.Решениеоприобретенииили
прекращениигражданстваРоссийскийФедерацииподлежитотмене,еслибудет
установлено,чтоданноерешениепринималосьнаоснованиипредставленных
заявителемподложныхдокументовилизаведомоложныхсведений.Факт
использованияподложныхдокументовилисообщениязаведомоложных
сведенийустанавливаетсявсудебномпорядке.Отменарешенийповопросам
гражданстваРоссийскойФедерацииосуществляетсяПрезидентомРоссийской
Федерацииилиинымполномочныморганом,ведающимделамиогражданстве
РоссийскойФедерацииипринявшимтакоерешение.Решениеповопросам
гражданстваРоссийскойФедерациивслучаеотменысчитается
недействительнымсодняпринятиятакогорешения.

3.Конституционныеправа,свободыиобязанностичеловекаигражданина

Конституционнымправам,свободамиобязанностямотводитсяцентральное



местовинститутеосновправовогостатусачеловекаигражданина.

Правочеловека —этоюридическизакрепленныевидимера
возможногоповедениялица.Причемправуодноголицавсегдасоответствует
обязанностькакого-либоиноголица.Например,правунамедицинскуюпомощь
одноголицасоответствуетобязанностьдругоголицатакуюпомощьоказать.

Свобода —такжезакрепляетвозможностьопределенногоповедениялица.
Однакосвободе,вотличиеотправа,несоответствуетобязанностькакого-либо
конкретноголица,связаннаяскакими-либодействиями,однакосоответствует
обязанностьнеопределенногокругалицнепрепятствоватьосуществлению
свободы.Например,свободавероисповеданияпредполагаетвозможность
действоватьвсоответствиисосвоимирелигиознымиилиатеистическими
убеждениями,вступатьврелигиозныеобъединения,менятьсвоирелигиозные
убежденияит.д.Приэтомниктонедолженпрепятствоватьосуществлению
такихдействий.ВтекстеКонституцииРоссийскойФедерациинекоторые
свободы,потрадиции,названыправами.Например,свободасоюзовназывается
правомнаобъединение,однакотакоенесоответствиеназванийнеменяетих
сути.

Обязанность –этоюридическизакрепленныйвидимерадолжногоповедения.
Конституционныеправаисвободыможноклассифицироватьна права,свободы
человека и права,свободыгражданина. Отличиепервыхотвторыхзаключается
втом,чтоправачеловекаявляютсяестественными,неотчуждаемымии
принадлежаткаждомуотрождениянезависимооттого,являетсяон
гражданиномкакого-либогосударстваилинет,аправагражданинасвязаныс
принадлежностьючеловекакгосударству(сгражданством).

КонституцияРФвыделяетчетырегруппыправисвободчеловекаигражданина:

1.Личныеправаисвободы.

2.Политическиеправаисвободыграждан.

3.Экономическиеправаисвободыграждан.

4.Социальныеправаисвободыграждан.

Каждаягруппавключаетасебямножестворазличныхправисвобод.

Кромеправисвободлицатакженаделеныиобязанностями. Конституционными
обязанностями человекаигражданинаявляются:

1.обязанностьсоблюдатьконституциюРФидругиезаконы;

2.защитаОтечества—долгиобязанностьгражданинаРФ;

3.обязанностьохранятьокружающуюприроднуюсреду;

4.обязанностьплатитьзаконноустановленныеналогиисборы;

5.обязанностьродителейилилиц,ихзаменяющих,обеспечитьполучение



детьмиосновногообщегообразования;

6.обязанностьзаботитьсяодетяхинетрудоспособныхродителях.

Вцеляхобеспечениягарантийгосударственнойзащитыправисвободграждан
учрежденадолжностьУполномоченногопоправамчеловека.Институт
уполномоченногопоправамчеловекавпервыепоявилсяв1809г.вШвецииив
настоящеевремядействуетболеечемв40странах.

ВнашейстранеправовоеположениеУполномоченногопоправамчеловека
определяетсяКонституциейРФиФедеральнымконституционнымзакономот26
февраля1997г.№ 1-ФКЗ«ОбУполномоченномпоправамчеловекавРоссийской
Федерации».

ОсновныефункцииУполномоченногосводятсяксодействиювосстановлению
нарушенныхправ,совершенствованиюзаконодательстваРФоправахчеловека
игражданинаиприведениюеговсоответствиесобщепризнанными
принципамиинормамимеждународногоправа,развитиюмеждународного
сотрудничествавобластиправчеловека,правовомупросвещениюповопросам
прависвободчеловека,формиметодовихзащиты.



Вопрос8

Конституционныеосновыположенияиностранныхгражданилицбез
гражданстваврф

Ответ:

Основнойпринцип,определяющийправовойстатусиностранныхгражданилиц
безгражданствавРоссийскойФедерации,закрепленвст.62Конституции
РоссийскойФедерации.Всоответствииснейуказанныелицапользуются
правамиинесутобязанностинаравнесгражданамиРоссийскойФедерации,
кромеслучаев,установленныхфедеральнымзакономилимеждународным
договоромРоссийскойФедерации.

Иностраннымигражданамипризнаютсялица,неявляющиесягражданами
РоссийскойФедерациииимеющиедоказательствасвоейпринадлежностик
гражданствуиностранногогосударства.

Выделяютсятрикатегориииностранныхграждан:постояннопроживающие,
временнопроживающиеивременнопребывающиевРоссийскойФедерации.В
ихстатусеимеютсяопределенныеразличия.

ИностранныегражданевРоссийскойФедерацииравныпередзаконом
независимооткакихбытонибылоусловий.Использованиеимиправисвобод
недолжнонаноситьущербаинтересамРоссийскойФедерации,законным
интересамгражданРоссийскойФедерацииидругихлиц.Иностранныеграждане
обязанысоблюдатьКонституциюРоссийскойФедерациииеезаконодательство.

Иностранныеграждане,постояннопроживающиевРоссийскойФедерации,
могутработатьвкачестверабочихислужащихилизаниматьсяинойтрудовой
деятельностьюнаобщихоснованияхсгражданамиРоссийскойФедерации.Они
имеютправонаотдых,охрануздоровья,пособия,пенсииидругиеформы
социальногообеспечения,напользованиежилымпомещением,собственность
жилогодомаииногоимущества,наобразование,пользованиедостижениями



культуры.

НаравнесгражданамиРоссийскойФедерациииностраннымгражданам
гарантируетсясвободасовести,неприкосновенностьличностиижилища.Они
могутзаключатьирасторгатьбракисгражданамиРоссийскойФедерациии
другимилицами.

ИностранныегражданевРоссийскойФедерациинемогутизбиратьибыть
избраннымиввыборныегосударственныеорганы,заниматьгосударственные
должности,атакжеучаствоватьвовсенародномголосовании.Ониненесут
обязанностивоеннойслужбыврядахВооруженныхСилРоссийскойФедерации.

ДопускаетсяпередвижениеиностранныхгражданпотерриторииРоссийской
Федерацииивыборместажительствавпорядке,установленном
законодательством,атакжесоответствующимимеждународнымидоговорами
РоссийскойФедерации.Однаковинтересахобеспечениягосударственной
безопасности,охраныобщественногопорядкамогутустанавливаться
ограничениявпередвиженииивыбореимиместажительства.

Присоблюденииустановленныхзакономправил,иностранныегражданемогут
въезжатьвРоссийскуюФедерациюивыезжатьизнее.

Иностранныеграждане,совершившиепреступления,административныеили
иныеправонарушениянатерриторииРоссийскойФедерации,подлежат
ответственностинаобщихоснованияхсгражданамиРоссийскойФедерации.
Темизних,которыенарушаютзаконодательствооправовомположении
иностранныхграждан,можетбытьсокращенсрокпребываниявРоссийской
Федерации.

Изложенныевышеположенияраспространяютсяиналицбезгражданствав
РоссийскойФедерации,еслииноеневытекаетиззаконодательства.Однакоони
незатрагиваютпривилегийииммунитетовглависотрудниковиностранных
дипломатическихиконсульскихпредставительств,атакжедругихлиц,
установленныхзаконодательствомРоссийскойФедерацииимеждународными
договорамиРоссийскойФедерации.

Вст.63КонституцииРоссийскойФедерациизакреплено,чтоРоссийская
Федерацияпредоставляетполитическоеубежищеиностраннымгражданами
лицамбезгражданствавсоответствиисобщепризнанныминормами
международногоправа.ВданномслучаеКонституцияРоссийскойФедерации
исходитизнорммеждународногоправаотом,чтокаждоегосударство
используетправопредоставленияполитическогоубежища,иниктонеможет
рассматриватьэтокакнедружественныйакт.УказомПрезидентаот26июля
1995г.утверждено«Положениеопорядкепредоставленияполитического
убежищавРоссийскойФедерации».Внемопределеныосновныеусловия,
связанныесреализациейэтогоинститута,истатуслиц,которымпредоставлено
убежище.Вопросопредоставленииправаполитическогоубежищарешается
ПрезидентомРоссийскойФедерации.

ВРоссийскойФедерациинедопускаетсявыдачадругимгосударствамлиц,



преследуемыхзаполитическиеубеждения,атакжезадействия,не
признаваемыевРоссийскойФедерациипреступлением.

Выдачалиц,обвиняемыхвсовершениипреступления,атакжепередача
осужденныхдляотбываниянаказаниявдругихгосударствахосуществляютсяна
основефедеральногозаконаилимеждународногодоговораРоссийской
Федерации.

КонституционныеположениявнастоящеевремяразвитывФедеральномзаконе
от25июля2002г.«ОправовомположениииностранныхгражданвРоссийской
Федерации».

Вопрос9

Юридическиемеханизмызащитыправисвободчеловекаигражданинавроссии

Ответ:

Защитаправисвободчеловека -ключеваяобязанностьгосударства.Вэтих
целяхгосударствопредусматриваетсоответствующиеюридическиесредстваи
юридическиемеханизмызащитынарушенныхправисвободчеловека.Особая
рольвихюридическойзащитеотводитсясуду,правосудию.Создаютсяидругие
специализированныеорганыиучреждения,призванныеосуществлятьзащиту,
преждевсеговосстановлениенарушенныхправисвободчеловека.

 

Реализуетсяэтоправоиналичиемвозможностиучеловекаигражданина
обратитьсявмеждународныесудебныеинстанции(вчастностиЕвропейскийсуд
поправамчеловека).РоссийскаяФедерациявходитвСоветЕвропы
(Федеральныйзаконот23февраля1996г.№19-ФЗ"ОприсоединенииРоссиик
УставуСоветаЕвропы";Федеральныйзаконот23февраля1996г.№20-ФЗ"О
присоединенииРоссийскойФедерациикГенеральномусоглашениюо
привилегияхииммунитетахСоветаЕвропыипротоколамкнему";Конвенцияо
защитеправчеловекаиосновныхсвобод(Рим,4ноября1950г.)(сизменениями
от21сентября1970г.,20декабря1971г.,1января,6ноября1990г.,11мая1994



г.)),апотомурешениявысшейсудебнойинстанциипоправамчеловекаявляется
действующейиобязательнойнатерриторииРоссийскойФедерации.

Юридическиймеханизмзащитысостоитизнесколькихэтапов.Схема
юридическогомеханизмазащитыначинаетсясэтапасудебнойзащиты,после
учитываетсянесудебнаязащитаидеятельностьнеправозащитныхорганизаций.

Судебнаязащита,основнойэтапвзащитеправчеловека.Юридический
механизмзащитыоснованнасудебнойзащите.Судебнаязащитагарантправи
свободличности.Каждыйгражданинимеетправонаполучениегражданской
защиты,вплатномилибесплатномпорядке.Смоментазадержания,каждый
гражданинимеетправонаадвокатаилиправозащитника.Юридический
механизмзащитыоснованнапрезумпцииневиновности:«Человекневиновен,
дотехпор,поканедоказанообратное».Правиламисудебнойзащиты
предусмотренпунктотом,чточеловекнеможетбытьосуждёндваждызаоднои
тожепреступление.Судебнаязащитадолжнаработать,какхорошоотлаженный
механизм,длявыявлениянарушенийстойилидругойстороны,корректнойих
оценкиивынесениярешения,обязательногоквыполнению.

Несудебнаязащитаправчеловека -этадеятельностьнесудебногохарактерапо
применениюуполномоченнымиорганамиилицамиспецифическихмер
правовоговоздействия,протекающаявопределенныхформахипроцедурахс
цельюпредотвращениянарушенийправчеловекаивосстановленияуже
нарушенныхправ.Соответственнохарактернымичертаминесудебнойзащиты
является,во-первых,то,чтозащитаправизаконныхинтересовчеловека
происходитбезучастияоргановправосудия(отсутствиесуда,каксубъекта
правоотношения),аво-вторых,этоформазащитывключаеткаксобственно
защитуправа,такипредзащиту,тоестьдеятельностьпоприменению
специфическихмерправовоговоздействия(предупредительных,
воспитательныхидр.),которыехотяиимеютцельюзащитуправа,но
непосредственнонеприводяткустранениюпрепятствийвосуществленииправа
человека.

Несудебнаязащитаправчеловека -этосамостоятельныйправовойинститут,
регулирующийобщественныеотношения,связанныесзащитойсубъективного
праваличностибезпомощисудебныхорганов.Институтнесудебнойзащиты
являетсямежотраслевым,охранительным,процессуальныминститутом,
имеющимособоенормативно-правовоерегулирование.Субъектами
осуществлениянесудебнойзащитыправчеловекаявляютсякакспециально
уполномоченныеорганы-государственныеинегосударственные,такисама
личностьприреализациисвоегоправаназащиту.



Кспособамнесудебнойформызащитыможноотнести:

1)самозащиту,включающуюдеятельностьличностипонеобходимойобороне,
крайнейнеобходимости;забастовка,самозащитагражданскихправ,право
личностинасозданиеобщественныхобъединенийинаобращениев
общественныеобъединения;

2)деятельностьспециальноуполномоченныхоргановилицпозащитеправ
личности,вчастности,органовисполнительнойвласти,прокуратурыииных
органов,вполномочияхкоторыхзакрепленадеятельностьпозащитеправ
человека.

Применительнокнесудебнойзащитеправавпроцессуальномсмысле
выделяютсяследующиевидызащиты-государственная(прокурорская,
органамиисполнительнойвласти,Уполномоченнымпоправамчеловека),и
негосударственная(общественная,самозащитаправаидобровольное
удовлетворение,применениеуполномоченнымлицоммероперативного
характера).

Вопрос10

Международнаязащитаправисвободчеловекаигражданина

Ответ:

Конституция РоссийскойФедерациизакрепиланесколькоположений,не
являющихсятрадиционнымидляотечественногозаконодательстваи
позволяющихпо-новомувзглянутьнапроблемусоотношениямеждународногои
национальногоправавообщеивсфереправисвобод,вчастности.Таквст.15
Конституциисказано:«Общепризнанныепринципыинормы международного
права имеждународныедоговорыРоссийскойФедерацииявляютсячастьюее
правовойсистемы.ЕслимеждународнымдоговоромРоссийскойФедерации
установленыиныеправила,чемпредусмотренныезаконом,топрименяются
правиламеждународногодоговора».

Инымисловами,нормымеждународныхдоговоровРоссийскойФедерации



действуютнатерриторииРоссийскойфедерации наравне снормами
внутригосударственногозаконодательства,асудебноерешениеможетбыть
вынесено непосредственно наосновенорммеждународногоправа.Еслиже
нормымеждународногоправапротиворечатнациональномуправу, приоритет
имеют нормымеждународныхдоговоров.Такоеположениеполучилоразвитиев
Федеральныхзаконах«Осудебнойсистеме»,«Омеждународныхдоговорах
РоссийскойФедерации»;наэтожеобстоятельствоспециальнообратил
внимание ВерховныйсудРФ всвоемПостановленииот31октября1995года«О
некоторыхвопросахпримененияКонституцииРФприосуществлении
правосудия»,указавнаобязательностьприменениянорммеждународных
договороввсоответствиисост.15КонституцииРоссии.

Вст.17КонституцииРоссийскойФедерацииустановлено,что праваи
свободы человекаигражданинапризнаютсяигарантируются«согласно
общепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаивсоответствии
снастоящейКонституцией».Данноеконституционноеустановлениеозначает,
чтонаселениестранывправетребоватьотроссийскогогосударства
осуществленияитехправисвобод,которыенепосредственновроссийском
законодательственезакреплены,нопредусмотренынормамимеждународного
права.Например,всоответствиисМеждународнымпактомобэкономических,
социальныхикультурныхправах1966годакаждыйжительРоссииимеет
право надостаточныйжизненныйуровеньдлянегоиегосемьи,включающий
достаточноепитание,одеждуижилище,инанепрерывноеулучшениеусловий
жизни,хотявКонституцииРоссийскойФедерациитакоеправонепосредственно
незакреплено.

Чтожекасается общепризнанныхпринципов,которыеупоминаютсявст.17
КонституцииРФ,тодумается,чторечьидетотехисходных,основныхначалах,
некоторыеизкоторыхзародилисьещевдревностиинакоторыхосновано
правосудиебольшинствасовременныхгосударств:«незнаниезаконане
освобождаетотответственностизаегонесоблюдение»,«беззаконанетни
преступления,нинаказания»,«никтонедолжендваждынестинаказаниезаодно
преступление»,«сомнениятолкуютсявпользуобвиняемого»,«одногосвидетеля
недостаточнодлярешениядела»,«бремядоказываниялежитнатом,кто
утверждает,аненатом,ктоотрицает»,«равныйнадравнымсуданеимеет»,
«никтонеможетбытьсудьейвсобственномделе»,«договорыдолжны
соблюдаться»идр.

Вслучаеженарушенияправисвобод,еслиисчерпанывсе
внутригосударственныесредстваихправовойзащиты,«каждыйвправев
соответствиисмеждународнымидоговорамиРоссийскойФедерации



обращатьсявмежгосударственныеорганыпозащитеправисвободчеловека…»
(ст.46Конституции)

Всевышесказанноеобуславливаетнеобходимостьвзнанияхомеждународной
политикевобластиправисвободчеловека,обосновныхсредствах
международнойзащитыправисвободчеловека,вумениииспользоватьэти
механизмы.Надосказать,чтомысльобуниверсальностиосновныхправи
свободчеловека,онеобходимостимеждународно-правовойихохраныдалеконе
сразуутвердиласьвправосознанииполитиковиученых.

Болеетого,длительноевремявмеждународныхотношенияхгосподствовало
убеждение,чтовопросы,связанныесправовымположениемнаселениявходятв
исключительнуюкомпетенциюгосударства,являютсяего«внутреннимделом»;к
словусказать,исегоднянекоторыеправительстваосталисьнаэтойпозиции.
Поэтомумеждународныесоглашениявобластиправисвободчеловека,
которыезаключалимеждусобойотдельныегосударства(Аугсбурскийдоговор
1555г,Гентскийдоговор1713г,Парижскийдоговор1763г)былискорее
исключениемизобщегоправила,затрагивалиневсенаселениестраны,алишь
некоторыеегогруппы.

Однакодальнейшаяисторияразвитиячеловеческойцивилизацииубедительно
доказала,чтообеспечениепрочногомеждународногомираибезопасности
напрямуюсвязаносправовымположениемнаселениявнутристраны.Замечено,
например,чтонедемократическоегосударство,котороенеобеспечивает,
нарушаетправаисвободысвоегонаселения,становится«источником
повышеннойопасности»намеждународнойарене,проводитагрессивную
воинственнуювнешнююполитику.Итакоеповедениеимеетвполнеконкретную
причину:недовольствонаселения,такимобразом,переводитсянанеких
«внешних»врагов.

Принципуваженияосновныхправисвободчеловека,ихмеждународной
защитыокончательноутвердилсятольков20-мвеке.

Учитывая,чтосовременныегосударстванаходятсянаразныхэтапахсоциально-
экономического,культурногоразвития,имеютнеравныевозможности
обеспеченияправисвободнаселения,международноеправо
устанавливает минимальные стандартыправисвобод,«ниже»которыхниодно
государствоопускатьсяневправе.

Первымтакимдокументом,содержащимподобныемеждународныестандарты
прависвобод,стала Всеобщаядекларацияправчеловека,принятая
ГенеральнойАссамблеейОрганизацииОбъединенныхНаций(ООН)10декабря
1948года.Сэтоговремени10декабряотмечаетсявовсехстранахкак
Международныйденьправчеловека.

В1966годуГенеральнаяАссамблеяООНпринимаетдваважнейших
международныхдокумента: Международныйпактобэкономических,
социальныхикультурныхправах и Международныйпактогражданскихи
политическихправах,атакжедва Факультативныхпротокола кпоследнемуиз
них.Этидокументыобразовалиосновусовременногомеждународного
гуманитарногоправа.Сегодняэтобурноразвивающаясяотрасль
международногоправа,восновекоторойлежатболеепятидесяти



универсальныхвсемирныхдоговора.

Действующиемеждународныедокументыопределилиимеханизмы
международногоконтролянадвыполнениемгосударствамисоглашенийпо
правамчеловека,защитыэтихправ.

Оносуществляетсяпотремнаправлениям:

-во-первых,государствапериодическиотчитываютсяовыполнении
подписанныхимисоглашенийвсоответствующихмеждународныхорганизациях;

-во-вторых международныеорганывправезаслушиватьсообщенияодного
государстваотом,какдругойучастникпактавыполняетегоположения;

-в–третьих,международныеорганизацииимеютправозаслушиватьсообщения
ижалобы,поступившиеотчастныхлиц.

Такойконтрольпредусмотрен,вчастности,Международнойконвенциейо
ликвидациивсехформрасовойдискриминации1965года,Международным
пактомогражданскихиполитическихправах1966года,Конвенциейо
ликвидациивсехформдискриминациивотношенииженщин1979года,
Конвенциейпротивпытокидругихжестоких,бесчеловечныхилиунижающих
достоинствовидовобращенияинаказания1984года.

Внастоящийпериодфункционируютмножествомеждународныхучрежденийв
областиправчеловека,какмежправительственного,такти
неправительственногохарактера.КпервойгруппеотносятсяВерховный
КомиссарООНпоправамчеловека,КомиссияООНпоправамчеловека,
Комиссияпоположениюженщин,Подкомиссияпопредупреждению
дискриминацииизащитеменьшинств идр.

КнеправительственнымучреждениямотносятсяКомитетпоправамчеловека,
Комитетполиквидациирасовойдискриминации,Комитетпротивпыток идр.
Большоезначениевобластимеждународнойзащитыправчеловекаимеют
международныесудебныеорганы,вчастности, Европейскийсуд поправам
человека (Франция,г.Страсбург),кудасегоднямогутобращатьсясчастными
жалобамиижителиРоссии.

С1998годапо2003годвЕвропейскийсудпоступилоболее12тысячжалобот
российскихграждан,однакоихподавляющаячастьбылапризнана
неприемлемой,либооставленабезудовлетворения.Этосвидетельствуето
низкомуровнезнанийоправилахобращениявЕвропейскийСуднетолькоу
рядовыхграждан,ноиотечественныхюристов.

Следуетпомнить,чтоСудрассматриваетжалобы,связанныес
нарушением толькотехправ,которыегарантированыЕвропейскойКонвенциейо
защитеправиосновныхсвобод1950гиПротоколамикней. Вкачестве
определяющегоусловияпринятияжалобкрассмотрениюявляется
требование обисчерпаниивсехвнутригосударственныхправовыхсредств
защиты. Судможетпринятьделокрассмотрениюпослеисчерпаниявсех
внутреннихсредствправовойзащитыилишь втечениешестимесяцевсдаты
принятияокончательногорешениянанациональномуровне.Суд не



рассматривает жалобы,которыеявляются:анонимными;посуществутемиже,
которыеужебылрассмотреныСудомранееилиужесоставляютпредметдругой
процедурымеждународногоразбирательстваилиурегулированияинесодержат
относящейсякделуновойинформации;несовместимымисположениями
КонвенцииилиПротоколамикней;необоснованными.ПосколькуСуд
рассматриваетжалобытолькопротивдействийилирешенийгосударственных
органоввласти,он непринимаетжалобы,направленныепротивчастныхлицили
негосударственныхучреждений.

ПоуказаннымвышекритериямСудежегодноотвергаетподавляющее
большинствожалоб.

ВслучаепринятияделакрассмотрениюСудпроводитрасследованиепофактам
нарушенийправчеловекаинаправляетматериалызаинтересованнымсторонам
длядружественногорешенияспора.

Заявитель,еслиегожалобапринята,можетвыразитьжеланиеучаствоватьв
процедурерассмотрениясвоегоделавСуде.Еслинеобходимо,аэтослучается
весьмачасто,заявительможетбытьпредставленадвокатом.

Государства—участникиКонвенцииобязанывыполнятьокончательные
решенияСуда,анадзорзаихисполнениемосуществляетКомитетминистров
СоветаЕвропы.

Несмотрянато,чтоофициальнымиязыкамиСудаявляютсяанглийскийи
французский,заявителюпредоставляетсяправоподатьжалобунасвоем
родномязыке,которыйсразрешенияСудаможетбытьиспользованипри
дальнейшемрассмотрениидела.ЖалобынаправляютсявСуднепосредственно
заявителем.

ПослеполученияжалобысекретариатСуданаправляетзаявителюспециальный
формуляр,которыйнеобходимоправильнозаполнить,иначеСуднеприметэту
петицию.

ВзаявлениинадообязательносослатьсянастатьиКонвенции,которыебыли
нарушены,атакжеуказать,скакимиконкретнымипритязаниямилицо
обращалосьвнациональныеорганы.

АдресЕвропейскогоСуда:

CouncilofEuropeEuropeanCourtofHumanRights67075StrasbourgCedexFrance.



Вопрос11

Федеративноеустройство

Ответ:

Каждоегосударство,имеясвоютерриторию,ставитзадачуорганизовать
максимальноэффективноеуправлениеею.Этодостигаетсянетолькотем,как
отлаженгосударственныймеханизм,ноиорганизациейсамойтерритории,
подразделениемееначастииосуществлениемвзаимодействиямеждуцентром
ирегионами.Такимобразом, государственноеустройство—этоважнейший
элементгосударства,представляющийсобойспособорганизацииего
территории,правовоеположениечастейгосударстваисистемуих
взаимоотношенийсцентром.

Государственноеустройствостранызависитотмножествафакторов:размера
территории,численностиинациональногосоставанаселения,исторических
традицийгосударства,особенностейегополитическогорежимаит.д.

Мироваяпрактикагосударственногостроительствавыработаладвеосновные
формыгосударственногоустройства—унитаризмифедерализм.

Унитарноегосударство представляетсобойединое,цельное,слитное
государство,имеющееединуюконституциюизаконодательство,единое
гражданствоиединуюсистемугосударственныхорганов.Частямиунитарного
государстваявляютсяадминистративно-территориальныеединицы,не
имеющиепризнаковгосударственности.Дляунитарныхгосударствхарактерна,
какправило,высокаястепеньцентрализациигосударственнойвласти.

Федерация— сложнаяформагосударственногоустройства.Всоставфедерации
входятнеадминистративно-территориальныеединицы,агосударственныелибо
национально-государственныеобразования.Имеетсякакфедеральная
конституцияизаконодательнаясистема,такиконституцияизаконодательство
субъектовФедерации.Последниеимеютсвоиорганызаконодательной,
исполнительнойисудебнойвласти,атакжегражданство.Парламентв
федеративномгосударствевподавляющембольшинствеслучаевимеет
двухпалатнуюструктуру,однаизпалатпредставляетинтересысубъектов
Федерации.

Отунитарнойифедеративнойформгосударственногоустройстванеобходимо
отличать автономию. Последняяпредставляетсобойнесамостоятельнуюформу
государственногоустройства,агосударственно-правовойинститут,
функционирующийкакврамкахфедерации,такивунитарном
государстве. Автономияозначаетпредоставлениекакой-либочастигосударства



самоуправления(самостоятельности)длярешениявопросов,требующихучета
местнойспецифики.Статусавтономиипосравнениюсобычными
административно-территориальнымиобразованиямихарактеризуетсябольшей
самостоятельностьюииспользуетсядлясамоуправлениячастейгосударства,
отличающихсяособымнациональнымсоставом,географическимположениеми
другимиособенностями.Например,автономияГренландиивсоставеДании,
автономияСевернойИрландиивВеликобританииидр.

КонституцияРоссиизакрепляетфедеративнуюформугосударственного
устройстванашейстраны.Глава3Конституциитакиназывается«Федеративное
устройство».Конституциязакрепляетсовокупностьпризнаков,
подтверждающихфедеративнуюприродуроссийскогогосударства.

Во-первых,частями,субъектамироссийскогогосударстваявляютсяне
административно-территориальныеединицы,анациональныегосударства—
республики(всегоих21);государственно-территориальныеобразования(края—
6,области—49,городафедеральногозначения—2);национально-
государственныеобразования(1автономнаяобластьи10автономныхокругов).
Переченьвсехсубъектовданвст.65КонституцииРФ.

Во-вторых,законодательнуюсистемуРоссиисоставляютКонституцияРФи
законыфедерации,атакжеконституции,уставыизаконысубъектовРФ,которые
осуществляютправовоерегулированиевпределахкомпетенциифедерациииее
субъектов.РазграничениеполномочийосуществляетсянетолькоКонституцией
РФ,ноиспециальнымидоговорамимеждуорганамивластиРоссиииее
субъектов.

В-третьих,вРоссийскойФедерацииодновременнодействуюторганы
государственнойвластиРоссиииорганывластиеесубъектов.

В-четвертых,Россияимеетдвухпалатныйпарламент—ФедеральноеСобрание,
однаизпалаткоторого—СоветФедерации—представляетинтересывсех
субъектовРФиимеетвсвоемсоставевсехихпредставителей.

В-пятых,нарядусгражданствомРоссииимеетсягражданствореспубликв
составеРФ.

Существуютидругиепризнаки,подтверждающиефедеративныйхарактер
России.

РоссийскаяФедерациясталаправопреемницейРСФСР,котораябыла
оформленаспринятиемКонституцииРСФСР10июля1918г.Впериодсвоего
созданияивпоследующемРоссияимеламногоособенностей.

ПреждевсегоРоссиябылапровозглашенафедерацией«сверху»,вэтотмоментв
еесоставенебылониодногосубъекта.Онисталипоявлятьсяссогласия
центральнойвластинатерриторииужесуществующегогосударства.Небыло



моментаобъединениясубъектоввсоюзноегосударство,чтоприсуще
большинствугосударствсфедеративнойформойустройства.

РСФСРсформироваласькакобъединениесубъектовсугубопонационально-
территориальномупризнаку,вегосоставевозниклиавтономныереспублики,
областииокруга.Территориальныйпринципформированиясубъектов
Федерацииврасчетнебрался.

СубъектыРСФСРимелинеодинаковыйправовойстатус,отличалисьобъемом
прав.Несколькобольшеихбылоуавтономныхреспублик,автономныеобласти
иокругапрактическиничемнеотличалисьотобычныхадминистративно-
территориальныхединиц.

ТерриториясубъектовФедерациивРоссиисоставлялалишь
частьгосударственнойтерритории.Большуючастьтерритории
РСФСРсоставлялиобластиикрая,неявлявшиесясубъектамиюридически
провозглашеннойфедерации.Ихотношениясцентром
строилисьнаосновежесткойцентрализации,каквобычномунитарном
государстве.Этообстоятельство,атакжеформальныйи
урезанныйхарактерправнациональныхавтономныхобразований,
ихполнаязависимостьотцентрадаютоснованиядляхарактеристикиРСФСРв
большеймерекакунитарного,анефедеративного
государства.

ОбретениеРоссиейгосударственнойсамостоятельности,оформлениепринятой
12июня1990г.ДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСРположили
началопостепеннойтрансформацииРоссиивполноценноефедеративное
государство.Важнуюрольвэтомпроцессесыгралозаключениетак
называемогоФедеративногодоговора,включившеготридокумента,
разграничившихпредметыведенияиполномочиямеждуфедеральными
органамигосударственнойвластии:а)ихреспубликамивсоставеРоссийской
Федерации;б)краями,областями,городамиМоскваиСанкт-Петербург;в)
автономнойобластью,автономнымиокругами.КонституцияРФ1993г.
восприняланаиболеепринципиальныеположенияэтихдокументов,придалаим
статуснормыОсновногоЗакона.

СтановлениеРоссиикакфедеративногогосударствасвязанопреждевсегос
признаниемвкачествесубъектовФедерациикакнациональных(республика,
автономнаяобласть,автономныйокруг),такитерриториальныхобразований
(край,область,городафедеральногозначенияМосква,Санкт-Петербург).Тем
самымнациональныйпринципфедерациибылдополнентерриториальным.
ТеперьтерриторияРоссиисостоиттолькоизтерриторииеесубъектов.

СущественнорасширилисьполномочиясубъектовФедерации.Этоотноситсяне
толькоккраям,областям,городамфедеральногозначения,ноиавтономной
областииавтономнымокругам,которыеполучилиправоиметьсвое
законодательство,устанавливатьвнешнеэкономическиесвязи,совместнос
федеральнымиорганамирешатьвопросывладения,пользованияи
распоряженияземлей,недрами,воднымиидругимиприроднымиресурсами.

КонституцияустановилаважныйпринциправноправиясубъектовФедерации.
Всеонимеждусобойравноправнывовзаимоотношенияхсфедеральными



органамигосударственнойвласти.

НарядусэтимКонституцияРФ1993г.невоспринялаформулировку
ФедеративногодоговораореспубликахвсоставеРоссиикаксуверенных
государствах.Приэтомбылиучтеныкактеоретическиеподходы(наличие
несколькихсуверенных,т.е.верховныхинезависимых,властейнатерритории
единогогосударстваисключаетвозможностьпринятиянормальных
управленческихрешений),такипечальныйопытраспадаСССР,гдекаждаяиз15
республикимеласвойсуверенитет.

Вместестемнапротяжениикраткогопериоданевозможнопреодолеть
историческисложившиесяособенностигосударственногоустройстваРоссии.
ПринциправноправиясубъектовФедерациихотяипровозглашен,неможет
бытьбыстрореализованнапрактике.ВотличиеотдругихсубъектовФедерации,
республики,например,имеютконституцию,гражданство,могутвводитьвторой
государственныйязыкнасвоейтерритории.Этимиправаминеобладаютдругие
субъектыФедерации.Республика—единственныйсубъектФедерации,который
именуетсяКонституциейкакгосударство.

Остаетсянеопределенностьвтом,какможнообеспечитьравноправиеокруговс
другими;субъектамиФедерации,еслиони(заисключениемЧукотского
автономногоокруга)входятвсоставдругихсубъектов(краевиобластей).

МногиесубъектыРоссийскойФедерациивнастоящеевремянерасполагают
достаточнымкадровымиэкономическимпотенциалом,чтобыобеспечить
фактическуюреализациютехправ,которыеимпредоставилановаяКонституция
России.

НазванныепроблемыРоссийскойФедерацииносятвомногомвременный
характер,онибудутразрешеныпомереразвитияисовершенствования
законодательства,оптимизацииотношениймеждуфедеральнымиорганамии
субъектамиФедерации,укреплениясвязеймеждусамимисубъектами.

Россиякакединоефедеративноегосударствоимеет
определенный конституционныйстатус— совокупностьегоправ,—
определяющийхарактереевзаимоотношенийсосвоимисубъектамииместов
мировомсообществе.

Важнейшейчертойроссийскогогосударстваявляется суверенитет. Онозначает
верховенствоисамостоятельностьроссийскогогосударствавовнутренних
делахиегонезависимостьвмеждународныхотношениях.Суверенитеткак
признакроссийскойгосударственностизакрепленвст.4Конституции.
СуверенитетРоссиираспространяетсянавсюеетерриторию,приэтом
КонституцияРФифедеральныезаконыимеютверховенствонатерритории
России.ГосударственныйсуверенитетРоссииявляетсясредством,
инструментомреализациисуверенитетароссийскогонарода,закрепленноговст.
3КонституцииРФ.

ГосударственныйсуверенитетРоссииреализуетсявеесуверенныхправах,
которыесоставляютосновноесодержаниеконституционногостатуса
российскогогосударства.



КаксуверенноегосударствоРоссияимеетправонасвою Конституциюи
федеральноезаконодательство, регулирующиевопросыэкономического,
социальногоиполитическогоразвития,требующиецентрализованногорешения.
КонституцияизаконыРоссииимеютверховенствопоотношениюк
конституциямреспубликвеесоставе,уставамкраев,областей,автономной
области,автономныхокруговигородовфедеральногозначения,атакже
принимаемымвэтихсубъектахФедерацииправовымактам.

РоссийскаяФедерацияимеетконституционноеправонаформированиесвоих
законодательных(представительных),исполнительных,судебныхииных
федеральных органовгосударственнойвласти. Статья11КонституцииРФ
устанавливает,чтогосударственнуювластьвРоссийскойФедерации
осуществляютПрезидентРоссийскойФедерации,ФедеральноеСобрание(Совет
ФедерациииГосударственнаяДума),ПравительствоРоссийскойФедерации.

РоссийскаяФедерациякаксуверенноегосударствоимеетправона
свою территорию. ТерриторияРоссийскойФедерациивключаетвсебя
территорииеесубъектов,внутренниеводыитерриториальноеморе,воздушное
пространствонадними.ВсилусвоегосуверенитетаРоссийскаяФедерация
осуществляетюрисдикциюнаконтинентальномшельфеивисключительной
экономическойзонеРФвпорядке,определяемомфедеральнымзакономи
нормамимеждународногоправа(ст. 67 КонституцииРФ).

КаксуверенноегосударствоРоссийскаяФедерацияимеетсвое гражданство и
свойсоставграждан.ГражданствоРоссийскойФедерацииявляетсяедиными
равнымнезависимоотоснованийприобретения,акаждыйеегражданин
обладаетнатерриторииРоссиивсемиправамиисвободамиинесетравные
обязанности,предусмотренныеКонституцией.

Будучисувереннымгосударством,Россияявляетсяполноценным субъектом
международногоправа. Онавправезаключатьмеждународныедоговорыи
соглашения,обмениватьсядипломатическимипредставительствамисдругими
странами,вступатьвмеждународныесоюзы,приниматьучастиевдеятельности
международныхорганизаций.

КаксуверенноегосударствоРоссийскаяФедерацияимеет федеральную
собственность, объектамикоторойявляютсяземляидругиеприродныересурсы,
осуществляетуправлениеею,формулируетфедеральнуюполитикуиреализует
федеральныепрограммывобластиэкономическогоразвития.Сэтимправом
связанаивозможностьфедерацииустанавливатьправовыеосновыединого
рынка,осуществлятьфинансовое,валютное,кредитное,таможенное
регулирование,приниматьфедеральныйбюджет,устанавливатьфедеральные
налогиисборы.

ВажнымэлементомконституционногостатусаРоссийскойФедерацииявляется
правоиметьсвои ВооруженныеСилы, которыевыступаюткаксредствозащиты
национальныхинтересовРоссии,еесуверенитетаитерриториальной
целостности.РеспубликиииныесубъектывсоставеРоссийскойФедерациине
могутиметьтвоихвооруженныхсиллибокаких-тоиныхвоинских
формирований.Россиявправевступатьвоборонительныесоюзысдругими
государствами,создаватьснимиобъединенныевооруженныесилы.Примером
такихсоюзовявляетсясотрудничествоРоссиисгосударствамиСодружества



НезависимыхГосударств(СНГ)поподдержаниюмиравТаджикистане,Абхазии,
совместнойохранегосударственныхграницрядастран,входящихв
Содружество.

ОднимизконституционныхправРоссиикаксуверенногогосударстваявляется
возможностьустанавливатьединый государственныйязык (ст.68Конституции).
ГосударственнымязыкомРоссийскойФедерациинавсейеетерритории
являетсярусскийязык.Вместестемнашегосударствогарантируетвсемего
народамправонасохранениеродногоязыка,созданиеусловийдляегоизучения
иразвития.Крометого,национальныереспубликиимеютвозможность
устанавливатьсвоигосударственныеязыки.

ВажнымэлементомконституционногостатусаРоссийскойФедерацииявляются
символыеегосударственногосуверенитета:государственныефлаг,герб,гимни
столица.Ихописаниеипорядокофициальногоиспользованияустанавливаются
федеральнымконституционнымзаконом(кроместатусастолицы,который
определяетсяфедеральнымзаконом).

ПеречисленныевышесуверенныеправаРоссиинетолькосоставляютее
конституционныйстатус,ноиопределяютсодержание
компетенции. Разграничениекомпетенции(предметовведения,т.е.круга
решаемыхвопросовиполномочий,конкретныхправпоихразрешению)между
центральнымиорганамииорганамисубъектов—необходимыйатрибутлюбого
федеративногогосударства.Вотличиеотсуверенныхправ,которыенемогут
бытьпредметомразграничения,объемкомпетенциифедерациииеесубъектов
можетменятьсявзависимостиотнекоторыхусловий,большейилименьшей
централизациигосударственнойвласти.

Влюбомфедеративномгосударствеконституцияделитсянатригруппы
предметовведенияиполномочий:1)полномочияипредметыисключительного
федеральноговедения;2)предметыиполномочия,составляющиесферу
совместноговлияния;3)предметыполномочия,находящиесявсфере
исключительноговедениясубъектовФедерации.

КонституцияРоссийскойФедерации1993г.вст.71закрепляетисключительную
федеральнуюкомпетенцию.КведениюРоссийскойФедерацииотнесены
вопросы,которые,носяобщийдлявсегогосударствахарактер,нетребуютучета
региональнойспецифики,обеспечиваютединствороссийскогогосударства.Все
этиполномочиямогутбытьпопредметномупризнакуобъединенывнесколько
групп.Преждевсегоэтополномочиявобласти государственного
строительства, принятиеиизменениеКонституции,приемновыхсубъектовв
составФедерации,утверждениеизмененийграницмеждусубъектами,
установлениесистемыфедеральныхоргановиихформирование,решение
вопросовсудоустройства,прокуратуры,разработкаипринятиеуголовного,
уголовно-процессуальногоиуголовно-исполнительногозаконодательстваи
некоторыхдр.отраслейзаконодательства.Сюдажемогутбытьотнесены
регулированиеправисвободчеловекаигражданина,гражданинаPФ,
регулированиеправнациональныхменьшинствидругиеполномочия.

Значительныеисключительныеполномочияфедерацияимеетв социально-
экономическойсфере. Сюдамогутбыть,вчастности,отнесеныопределение
правовогорежимафедеральнойгосударственнойсобственностииуправлению



ею,установлениеосновфедеральнойполитикиифедеральнойпрограммыв
областиэкономического,экологического,социально-культурногои
национальногоразвитияРоссии,установлениеправовыхосновединогорынка,
финансовое,валютное,кредитное,таможенноерегулирование,денежная
эмиссия,основыценовойполитики,утверждениефедеральногобюджета,
установлениефедеральныхналоговисборов,управлениефедеральными
энергетическимисистемами,транспортом,связьюидругиеполномочия.

СамостоятельнуюгруппуобразуютполномочияРоссийскойФедерации всфере
внешнихсношенийиобороныстраны. Предметомисключительноговедения
федерацииявляютсявнешняяполитикаимеждународныеотношения
РоссийскойФедерации,внешнеэкономическиеотношения,оборонаи
безопасность,оборонноепроизводство,определениестатусаизащита
государственнойграницы,экономическойзоныиконтинентальногошельфа.

Статья72КонституцииРоссииустанавливаетсовместнуюсферупредметов
веденияиполномочий,гдефедерацияисубъектытеснокоординируютсвои
усилия.Весьихпереченьтакжеможетбытьобъединенвуказанныевышесферы.
Вобластигосударственногостроительства,например,этообеспечение
соответствияконституций,уставов,законовииныхактовсубъектовФедерации
КонституцииифедеральнымзаконамРоссии.Всоциально-экономической
сфере—вопросывладения,пользованияираспоряженияземлей,недрами,
воднымиидругимиприроднымиресурсами.Всферевнешнихсношенийи
обороныстраны—координациямеждународныхвнешнеэкономическихсвязей,
выполнениемеждународныхдоговоровРФ.

ЗакреплениевКонституциипредметовсовместноговедениявыступает
правовойосновойдлядетальногоопределенияполномочийфедерациии
субъектов,установлениятого,какиеконкретныевопросырешаюттеилииные
органы.Этодостигаетсяпутемпринятияфедеральныхзаконов,атакжечерез
заключениедоговороворазграничениипредметовведенияиполномочий
междуфедеральнымиорганамивластииорганамивластисубъектовФедерации.
ВнастоящеевремятакиедоговорызаключенымеждуРоссийскойФедерациейи
многимиобластямииреспубликами(Татарстан,Башкортостан,Кабардино-
Балкария,СевернаяОсетияидр.).

ВКонституцииРоссийскойФедерациинезакрепляютсяполномочия,
относящиесяксфереисключительного ведениясубъектов Федерации.Вней
лишьсодержитсянормаотом,чтовнепределовведенияРоссийскойФедерации
попредметамсовместноговедениясубъектыРФобладаютвсейполнотой
государственнойвласти.Переченьполномочийкаждогосубъектазакрепляется
конституциямиреспубликиуставамииныхсубъектовФедерации.

ВнастоящеевремявсесубъектыФедерацииобладаютзаконодательной,
исполнительнойисудебнойвластью,управляютразнообразнымиобъектами
собственности,владеют,пользуютсяираспоряжаютсяприроднымиресурсами,
находящимисянаихтерритории(заисключениемтех,которыенаходятсяв
федеральномведении),устанавливаютсвоиналогиисборы,устанавливаютна
основефедеральногозаконодательстваправовойрежиморгановместного
самоуправлениянасвоейтерритории,самостоятельнорешаютвопросы
административно-территориальногоустройства.



ЗаконыииныенормативныеправовыеактысубъектовРоссийскойФедерации
немогутпротиворечитьфедеральнымзаконам,принятымврамках
федеральнойкомпетенции.ЕслиженормативныйактсубъектаФедерации
принятврамкахегокомпетенции,тоондействуетивтехслучаях,когдавступает
впротиворечиесфедеральнымзаконом(ч.6ст.76КонституцииРФ).

Вопрос12

Конституционно-правовойстатуссубъектовРоссийскойФедерации

Ответ:

РФсостоитизреспублик,краев,областей,городовфедеральногозначения,
автономнойобласти,автономныхокругов.Конституциязакрепляетравноправие
этихсубъектовФедерации.

Конституционно-правовойстатуссубъектовФедерацииустанавливаетсяв
первуюочередьКонституциейРоссии,федеральнымизаконами,атакже
другимиправовымиактами.Так,республикипринимаютсвоиконституции,
другиесубъектыФедерации—уставы.Основныевопросыстатуса
урегулированыФЗ«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных
(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвласти
субъектовРФ». 

СтатуссубъектаРФвключаетнетолькосовокупностьегоправ,полномочий,
обязанностейиответственности,нотакжеиегопринадлежностьк
определенномувидусубъектов.ВсесубъектыФедерацииобладаютвсей
полнотойгосударственнойвластинасвоейтерриториивнепределов
компетенцииРФ.НаосновеКонституцииРоссииивсоответствииснейи
федеральнымизаконамисубъектыФедерациипринимаютконституциииуставы,



законыииныенормативныеправовыеакты.

Принципыопределенияполномочийоргановгосударственнойвластисубъекта
РФдостаточнопросты:

1)полномочия,осуществляемыепопредметамведениясубъектовРФ,
определяютсяконституцией(уставом),законамиипринимаемымив
соответствииснимииныминормативнымиправовымиактамисубъектаРФ;

2)полномочия,осуществляемыепопредметамсовместноговедения,
определяютсяКонституциейРФ,федеральнымизаконами,договорамио
разграниченииполномочийисоглашениями;

3)полномочия,осуществляемыепопредметамведенияРФ,определяются
федеральнымизаконами,издаваемымивсоответствиисниминормативными
правовымиактамиПрезидентаРФиПравительстваРФ,атакжесоглашениями.

СубъектыРФсамиустанавливаютсвоенаименование,авслучаеизменения
новоенаименованиеподлежитвключениювст.65КонституцииРФ.
Исчерпывающимиточнымперечислениемнаименованийвсехсубъектов
ФедерациивКонституцииРФподчеркиваетсядобровольностьвхождения
каждогосубъектавРФираспространениевсехнормКонституциивравной
степенинавсесубъектыФедерации.

ВКонституцииРФзакрепленпринциправноправиясубъектовФедерациив
отношенияхсФедерацией.РавноправиесубъектовРФнаходитсвоевыражение
вравномпредставительствевсехсубъектовРФвСоветеФедерации
ФедеральногоСобрания(подвапредставителяоткаждогосубъектаРФ),атакже
впорядкеформированияГосударственногосоветаРФ,которыйсостоитиз
высшихдолжностныхлицвсехсубъектовРФ.Равноправиесубъектов
Федерациипроявляетсятакже,вобщемдлявсехнихопределениипредметов
ведения.НоправовойстатуссубъектовРФвсеженевовсемодинаков

Различиевытекает,например,изтого,чтореспубликиобъявленыгосударствами,
втовремякаквседругиесубъектытакогостатусанеимеютимогут
рассматриватьсятолькокакгосударственныеобразования.Конституции
республикмогутприниматьсякакихзаконодательнымисобраниями,таки
референдумами,втовремякакуставыдругихсубъектовРФ-только
законодательнымисобраниями.Большинствоавтономныхокруговвходятв
составкраевиобластей,нодолжнырассматриватьсякакгосударственные
образованиянаравнесэтимикраямииобластями.Такоеположениесубъектов
РФдаетповодговоритьобасимметричностироссийскогофедерализма.

СубъектыФедерацииимеютсвоюправовуюсистему,вкоторуювходят
конституция(вреспубликах),уставы(вдругихсубъектахРФ),законы,
подзаконныеакты.ПравоваясистемасубъектовРФкакбыобразует
собственноеконституционноеправо,которое,однако,неразрываетединого
поляконституционногоправаРФ,составляяегофедеративныйаспект.Свои
правовыеактысубъектыпринимаютсамостоятельно.Однакотребуется,чтобы
конституции,уставыидругиеправовыеактысоответствовалиКонституцииРФи
федеральнымзаконам,находилисьвпределахсовместноговеденияФедерации
иеесубъектов,ведениясубъектовФедерации.



ПравовойстатуссубъектаРФможетбытьрасширенпутемсозданиявпределах
еготерриторииособойэкономическойзоны.Статусособойэкономическойзоны
предоставляеторганамгосударственнойвластисоответствующегосубъектаРФ
дополнительныеправаильготывобластитаможенногорегулирования,
транзитатоваров,налогов,режимаинвестицийипредпринимательской
деятельности.

СубъектыФедерацииобладаютсвоейтерриторией,котораяявляетсячастью
территорииРФ.ГраницымеждусубъектамиФедерациимогутбытьизменены
толькосихвзаимногосогласия.

Системаоргановгосударственнойвластиустанавливаетсясубъектами
Федерациисамостоятельно,носучётомконституционныхтребований.Чтобы
этасистемасоответствовалаосновамконституционногострояРФ,что,в
частности,означаетразделениеисамостоятельностьтрехвластей:
законодательной,исполнительнойисудебной.Системаоргановвластидолжна
строитьсянаосновеобщихпринциповорганизациипредставительныхи
исполнительныхоргановгосударственнойвласти,установленныхфедеральным
законом.

СубъектыФедерациивправеосуществлятьмеждународныеи
внешнеэкономическиесвязи.Однакоихмеждународнаяправосубъектность
носитограниченныйхарактер.Ониневправеставитьвопросодипломатическом
признании,открыватьзарубежныепредставительстванауровнепосольствит.д.

СубъектыФедерациинеявляютсясувереннымиотРоссии—ониеесоставные
части.СубъектыРФнеимеютправавыходаизРФ.

СтатуссубъектаРФможетбытьизмененвсоответствиисФКЗ.

 

ПодизменениемстатусапонимаетсяпереходсубъектаФедерацииизодного
видавдругой.Невлечетизменениястатусасубъектаизменениеегоназвания,
еслиононесвязаносизменениемвидасубъектаФедерации;изменениеграниц
междусубъектамиФедерации;изменениеправиобязанностейсубъекта
ФедерациивсвязиспередачейемучастисвоихполномочийФедерациейипр.

ИзменениестатусасубъектаФедерацииможетбытьосуществленопо
взаимномусогласиюсубъектафедерациииФедерации.

1.РеспубликивсоставеРФобразованынанационально-территориальной
основе.Статусреспубликихарактеризуетсяпреждевсеготем,чтоонаявляется
государством.Особенностиконституционно-правовогоположенияреспублики
отраженывтекстефедеральнойКонституциииконституцииреспублики,и
заключаютсявследующем.

Какгосударствоонаимеетсвоюконституцию,государственныесимволы(герб,
флаг,гимн),соответствующиеназванияоргановвласти(президент,парламент,
правительство,министерстваит.п.).Республикивправевсоответствиисост.68
КонституцииРФустанавливатьсвоигосударственныеязыки.Ворганах
государственнойвласти,органахместногосамоуправления,государственных



учрежденияхреспубликониупотребляютсянарядусгосударственнымязыком
РФ.Некоторыереспубликиввелитакжесвоегражданство.

2.Края,области,городафедеральногозначенияявляютсягосударственно-
территориальнымиобразованиямивсоставеРФ.Правовоеположениеэтих
субъектовФедерацииопределяетсяКонституциейРФиуставами,
принимаемымизаконодательнымиорганами.Уставкрая,области,города
федеральногозначениязакрепляеторганизациюгосударственнойвласти,
порядокнормотворческойдеятельности,организациюместного
самоуправления,атакжедругиеволосы.

3.Автономнаяобластьиавтономныеокруга—национально-территориальные
образования,которыеможноохарактеризоватькакформуобеспечения
малочисленнымнародамСибирииКрайнегоСеверавозможностьихсохранения
иразвитияввидегосударственногообразования.Автономныеобразования,
хотяиравноправнывсоответствиисКонституциейсдругимисубъектами
Федерации,имеютзначительныеотличиявконституционно-правовомстатусе.
Конституциейпредусматриваетсяприопределенныхусловияхвозможность
принятияфедеральныхзаконовобавтономныхобразованиях,чтонеисключает
реализацииимиправаиметьсвойустав,вкоторомзакрепляетсяихстатус,
организацияоргановгосударственнойвластиит.П

Вопрос13

ИзбирательнаясистемавРоссийскойФедерации

Ответ:

Всоответствиисостатьей3(часть3)КонституцииРоссийскойФедерации
высшимнепосредственнымвыражениемвластинародаявляютсяреферендуми
свободныевыборы.

Провозглашаяреферендумисвободныевыборывысшимнепосредственным
выражениемвластинародаигарантируявстатье32(часть2)правограждан
РоссийскойФедерациинаучастиевсвободныхвыборахивреферендуме,
КонституцияРоссийскойФедерацииисходитизтого,чтоназванныевысшие
формынепосредственнойдемократии,имеякаждаясобственное
предназначениевпроцессеосуществлениянародовластия,равноценныи,



будучивзаимосвязаны,дополняютдругдруга.

Выборы–формапрямоговолеизъявленияграждан,осуществляемогов
соответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,федеральнымизаконами,
конституциями(уставами),законамисубъектовРоссийскойФедерации,
уставамимуниципальныхобразованийвцеляхформированияоргана
государственнойвласти,органаместногосамоуправленияилинаделения
полномочиямидолжностноголица.

ВРоссийскойФедерациипосредствомвыборовформируютсяследующие
органыпубличнойвласти:

1)ПрезидентРоссийскойФедерации;

2)ГосударственнаяДумаФедеральногоСобрания;

3)законодательные(представительные)органыгосударственнойвласти
субъектовРоссийскойФедерации;

4)представительныеорганымуниципальныхобразований.

Населениеммогутизбиратьсяииныеорганы,напримерглавамуниципального
образования,еслиэтопредусмотреноуставомсоответствующего
муниципальногообразования.Федеральноезаконодательствопредусматривает
такжевозможностьизбраниянепосредственнонаселениеммировыхсудей.

Понятие«избирательнаясистема»можораскрытькаквшироком,такиузком
смыслах.

Избирательнаясистемавширокомсмыслепредставляетсобойсистему
общественныхотношений,возникающихвсвязиипоповодуподготовкии
проведениявыборов.

Избирательнаясистемавузкомсмыслеестьпорядокопределениярезультатов
выборов.Вмировойпрактикесуществуетнемалоеколичествовидов
избирательныхсистем,однаковРоссииимеютраспространениетолькодва
основныхвида:мажоритарнаяипропорциональнаяизбирательнаясистема.

Мажоритарнаяизбирательнаясистема–такаяизбирательнаясистема,при
которойраспределениемандатовпроисходитпоизбирательнымокругамна
основебольшинстваподанныхголосов.Выделяют:

-мажоритарнуюсистемуотносительногобольшинства,прикоторойизбранным
считаетсятоткандидат,которыйполучилбольшинствоголосовизбирателей
относительночислаголосов,полученныхдругимикандидатами.Потакой
системеизбираютсяорганыместногосамоуправлениявомногих
муниципальныхобразованиях(например,вовсехмуниципальныхобразованиях
Новгородскойобласти);

-мажоритарнуюсистемуабсолютногобольшинства,прикоторойизбранным
считаетсятоткандидат,которыйполучилабсолютноебольшинство(более



половины)голосовизбирателей,принявшихучастиевголосовании.Потакой
системеизбираетсяПрезидентРоссийскойФедерации(вусловияхпроведения
такназываемогопервоготуравыборов).

Пропорциональнаяизбирательнаясистема–такаяизбирательнаясистема,при
которойдепутатскиемандатыпривыборахвпарламентраспределяются
пропорциональноподаннымголосам.Спомощьюданнойизбирательной
системыформируютсявнастоящеевремяГосударственнаяДума,атакже
законодательные(представительные)органыгосударственнойвласти
некоторыхсубъектовРоссийскойФедерации.

Иногдаприформированииорганавластипосредствомвыборовиспользуются
одновременнообеизбирательныесистемы.Такоесочетаниедвух
избирательныхсистемчастоназываютсмешаннойизбирательнойсистемой.
Например,первыечетыресозываГосударственнойДумыизбиралисьименнопо
такойсмешаннойсистеме:половинадепутатовизбираласьпомажоритарной
избирательнойсистеме(поодномандатнымокругам),другаяполовина–по
пропорциональной.Внастоящеевремятакаясистемаиспользуетсяпри
формированиизаконодательных(представительных)органовгосударственной
властибольшинствасубъектовРоссийскойФедерации(например,Новгородской
областнойДумы).

Субъективноеизбирательноеправо–установленнаяигарантированная
КонституциейРоссийскойФедерацииизаконодательствомвозможностьдля
гражданинаизбиратьибытьизбраннымворганыпубличнойвласти.
Соответственно,субъективноеизбирательноеправоразделяетсянаактивное
(правоизбирать)ипассивное(правобытьизбранным).

Активнымизбирательнымправомобладаетгражданин,достигший18лети
местожительствакоторогорасположеновпределахизбирательногоокруга.Не
имеютправаизбирать,бытьизбранными,участвоватьвреферендумеграждане,
признанныесудомнедееспособнымиилисодержащиесявместахлишения
свободыпоприговорусуда.

ИзбирательноеправовсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации
имеетчетыреосновополагающихпринципа:всеобщее,равное,прямое
избирательноеправопритайномголосовании.

Избирательныйпроцесс–предусмотреннаяфедеральнымзаконодательством
деятельностьсоответствующихорганов,кандидатов,избирателейииныхлицв
связисподготовкойипроведениемвыборовворганыпубличнойвласти.

Стадииизбирательногопроцесса:

1)назначениевыборов;

2)составлениесписковизбирателей;

3)образованиеизбирательныхокруговиизбирательныхучастков;

4)образованиеизбирательныхкомиссий;



5)выдвижениекандидатов;

6)предвыборнаяагитация;

7)голосование;

8)подсчетголосовиустановлениерезультатоввыборов.

Подготовкуипроведениевыбороворганизуютиобеспечиваютизбирательные
комиссии.ВРоссийскойФедерациидействуютследующиеизбирательные
комиссии:

ЦентральнаяизбирательнаякомиссияРоссийскойФедерации;

избирательныекомиссиисубъектовРоссийскойФедерации;

избирательныекомиссиимуниципальныхобразований;

окружныеизбирательныекомиссии;

территориальные(районные,городскиеидругие)избирательныекомиссии;

участковыеизбирательныекомиссии.

Избирательныекомиссиивпределахсвоейкомпетенциинезависимыоторганов
государственнойвластииоргановместногосамоуправления.

Вопрос14

ИзбирательныйпроцессвРоссийскойфедерации

Ответ:

Избирательныйпроцесс–этоурегулированнаяКонституциейизаконами



деятельностьоргановигруппизбирателейпоподготовкеипроведению
выбороввгосударственныеорганыиорганыместногосамоуправления.

ВсоответствиисФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправана
участиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»,избирательный
процесссостоитизследующихстадий:

1.Назначениевыборов-производитсяуполномоченныморганомили
должностнымлицомвсоответствиисустановленнымисроками.Есливыборы
неназначены,тоонипроводятсяизбирательнойкомиссией.Вслучаяхесли
уполномоченныйорган,должностноелицоилиизбирательнаякомиссияне
назначитвустановленныйсроквыборы,ониназначаютсясоответствующим
судомобщейюрисдикции.

2.Составлениесписков(регистрация)избирателей.

Регистрации(учету)вкачествеизбирателейподлежатвсегражданеРоссийской
Федерации,обладающиеактивнымизбирательнымправом.Основаниемдля
регистрацииявляетсяфактпостоянногоилипреимущественногопроживания
гражданинаРоссийскойФедерациинасоответствующейтерритории,который
устанавливаетсяорганамирегистрационногоучетанаселения.Регистрация
осуществляетсяглавоймуниципальногообразованияпосостояниюна1января
и1июлякаждогогода.

Спискиизбирателейсоставляютсясоответствующимиизбирательными
комиссияминаоснованиисведений,полученныхсиспользованием
государственнойсистемырегистрации(учета).Вспискивключаютсяграждане
РоссийскойФедерации,обладающиенаденьголосованияактивным
избирательнымправом,постоянноилипреимущественнопроживающиена
территорииизбирательногоучастка.

Сведенияозарегистрированныхизбирателяхнаправляютсявтерриториальные
избирательныекомиссии,которыесоставляютсписокотдельнопокаждому
избирательномуучастку.Списоксоставляетсявдвухэкземплярах,
подписываетсяпредседателемисекретаремтерриториальнойкомиссиии
передаетсявучастковуюизбирательнуюкомиссиюнепозднеечемза25днейдо
дняголосования.

Участковаякомиссияуточняетсписокипредставляетдлявсеобщего
ознакомленияидополнительногоуточнениянепозднеечемза20днейдодня
голосования.

3.Образованиеизбирательныхокруговиизбирательныхучастков.

Избирательныеокруга(одномандатныеимногомандатные—нонеболее5
мандатов)образуютсядляпроведениявыборовнаоснованииданныхо
численностиизбирателей,предоставляемыхисполнительнымиорганами
государственнойвластииорганамиместногосамоуправления.Границы
избирательныхокруговичислоизбирателейвкаждомокругеопределяются
соответствующейизбирательнойкомиссиейнепозднеечемза80днейдодня
выборов.Схемазатемутверждаетсясоответствующимпредставительным
органом.Приобразованииизбирательныхокруговдолжнысоблюдаться



следующиетребования:

а)примерноеравенствоизбирательныхокруговпочислуизбирателей.
Отклонениедопускаетсянеболеечемна10%,автруднодоступныхили
отдаленныхместностях–неболеечемна15%.Наопределенныхзаконом
субъектаРФтерриторияхкомпактногопроживаниякоренныхмалочисленных
народовдопустимоеотклонениеотсреднейнормыпредставительства
избирателейдопускаетсядо30%;

б)избирательныйокругсоставляетединуютерриторию—недопускается
созданиеокругаизнеграничащихмеждусобойтерриторий.Присоблюдении
этихтребованийучитываютсяадминистративно-территориальноеделение
субъектаРоссийскойФедерации,территориямуниципальныхобразований.

Избирательныеучасткиобразуютсядляпроведенияголосованияиподсчета
голосовизбирателейглавоймуниципальногообразованияпосогласованиюс
соответствующимиизбирательнымикомиссиями.Онисоздаютсяизрасчетане
более3тыс.избирателейнакаждомучастке.Спискиизбирательныхучастковс
указаниемихгранициадресовучастковыхизбирательныхкомиссий
публикуютсяглавоймуниципальногообразованиянепозднеечемза40днейдо
дняголосования.

4.Образованиеистатусизбирательныхкомиссий.

Избирательныекомиссииобеспечиваютреализациюизащитуизбирательных
правгражданРоссийскойФедерации.Подготовкуипроведениевыборовв
РоссийскойФедерацииосуществляютследующиекомиссии:

ЦентральнаяизбирательнаякомиссияРоссийскойФедерации;

избирательныекомиссиисубъектовРоссийскойФедерации;

избирательныекомиссиимуниципальныхобразований;

окружныеизбирательныекомиссии;

территориальные(районные,городскиеидр.)избирательныекомиссии;

участковыеизбирательныекомиссии(припроведенииреферендумовони
действуютвкачествекомиссийреферендума).

Центральнаяизбирательнаякомиссияиизбирательныекомиссиисубъектов
РоссийскойФедерациидействуютнапостояннойосновеиявляются
юридическимилицами.

Центральнаяизбирательнаякомиссиясостоитиз15членов:5членов
назначаютсяГосударственнойДумой,5—СоветомФедерации,5—Президентом
РоссийскойФедерации.Членыкомиссиидолжныиметьвысшееюридическое
образованиеилиученуюстепеньвобластиправа.СрокполномочийЦИК4года.

Центральнаяизбирательнаякомиссияруководитдеятельностьюизбирательных
комиссийповыборамвфедеральныеорганыгосударственнойвласти,по



проведениюреферендумаРоссийскойФедерации.Совместносизбирательными
комиссиямиЦентральнаяизбирательнаякомиссия:

-осуществляетконтрользасоблюдениемизбирательныхправграждан;

-организуетгосударственнуюсистемурегистрацииизбирателей;

-разрабатываетнормативытехнологическогооборудования;

-осуществляетмерыпоорганизациисистемыфинансированиявыборов;

-подводититогиголосованияиопределяетрезультатывыборов;

-распределяетфинансовыесредства,оказываетправовую,методическую,
организационно-техническуюпомощькомиссиям;

-заслушиваетсообщенияоргановисполнительнойвласти;

-рассматриваетжалобы;

-осуществляетиныеполномочия.

ИзбирательнаякомиссиясубъектаРоссийскойФедерацииформируетсяего
законодательным(представительным)иисполнительныморганами
государственнойвласти.Приэтомнеменееполовинычленовизбирательной
комиссииназначаютсязаконодательным(представительным)органомсубъекта.
Срокееполномочийнеможетбытьболеепятилетименеесрокаполномочий
законодательного(представительного)органагосударственнойвластисубъекта
РоссийскойФедерации.

Окружнаяизбирательнаякомиссияформируетсязаконодательным
(представительным)иисполнительныморганамигосударственнойвласти
субъектаРоссийскойФедерации;приэтомполовиначленовназначается
законодательным(представительным)органом,втораяполовина—
исполнительныморганом.Срокполномочийокружныхизбирательныхкомиссий
повыборамвфедеральныеорганыгосударственнойвластиравенсроку
полномочийэтихорганов.

Территориальная(районная,городскаяидр.)избирательнаякомиссия
формируетсявыборныморганомместногосамоуправления.Еслионадействует
напостояннойоснове,тосрокееполномочийнеможетбытьболеепятилети
менеесрокаполномочийпредставительногоорганаместногосамоуправления.

Участковаяизбирательнаякомиссияформируетсявыборныморганомместного
самоуправления.Ееполномочияпрекращаютсячерез10днейсодня
официальногоопубликованиярезультатоввыборов.

Избирательныекомиссииосуществляютсвоюдеятельностьгласноиоткрыто,
наосновеколлегиальности,независимостиотгосударственныхорганови
органовместногосамоуправления.Актыизбирательныхкомиссий,принятыев
пределахихкомпетенции,обязательныдляисполнения.Решениявышестоящей
комиссииобязательныдлянижестоящих.Решенияидействияизбирательных



комиссиймогутбытьобжалованыввышестоящуюкомиссиюиливсуд.

Заседаниеизбирательнойкомиссииявляетсяправомочным,есливнемприняло
участиебольшинствоотустановленногочислаеечленовсправомрешающего
голоса.ЗаседаниеЦентральнойизбирательнойкомиссии,комиссиисубъекта
РоссийскойФедерацииправомочно,еслинанемприсутствуетнеменеедвух
третейчленовкомиссии.

Решенияизбирательныхкомиссийорегистрациикандидатов(списков
кандидатов),оботменерегистрациикандидатов,обитогахголосованийилио
результатахвыборов,опризнаниивыборовнесостоявшимисяили
недействительнымипринимаютсяназаседанияхбольшинствомголосовот
установленногочислачленовизбирательнойкомиссии.

Решенияпоинымвопросампринимаютсябольшинствомотчисла
присутствующихчленовизбирательнойкомиссии.

5.Выдвижениеирегистрациякандидатов.

Правовыдвижениякандидатов(списковкандидатов)принадлежит
избирательнымобъединениям,блокам,избирателямсоответствующего
избирательногоокругаивпорядкесамовыдвижения.Выдвижениекандидата
возможноприусловиипредставленияимписьменногозаявленияосогласии
баллотироватьсясуказаниемсведенийбиографическогохарактера,сведенийо
неснятыхинепогашенныхсудимостях,гражданстве,втомчислегражданстве
иностранногогосударстваидаетсяобязательствовслучаеизбранияпрекратить
деятельность,несовместимуюсостатусомдепутата.

Периодвыдвижениякандидатовприфедеральныхвыборахдолженсоставлять
неменее40дней,прирегиональныхвыборах—неменее30дней,при
муниципальныхвыборах—неменее20дней.

Вподдержкукандидатовсобираютсяподписиизбирателей,максимальноечисло
подписейнеможетпревышать2%отчислаизбирателей,зарегистрированныхна
территорииизбирательногоокруга.

Кандидатырегистрируютсясоответствующейизбирательнойкомиссией.При
наличиинеобходимогоколичествасобранныхвихподдержкуподписей
избирателейфедеральнымирегиональнымзаконамиможетбыть
предусмотренанеобходимостьпредставлениявизбирательнуюкомиссию
сведенийодоходахиобимуществе,принадлежащемкандидатунаправе
собственности.

Закономможетбытьпредусмотренопроведениерегистрацииненаосновании
представленныхподписей,анаоснованииизбирательногозалога,который
вноситсявизбирательнуюкомиссиюизсредствизбирательногофондаине
можетсоставлятьболее15%средствэтогофонда.

Вслучаеотказаврегистрациикандидатувтечениесутоквыдаетсякопия
решенияобэтом.Основаниямиотказамогутбыть:существенноенарушение
порядкасбораподписей;недостаточноеколичестводостоверныхподписей
9недостоверныхподписейнедолжнобытьболее25%);недостоверность



представленныхсведений;нарушениепорядкасозданияизбирательногофонда
ирасходованиеегосредств,иныеоснования.

Избирательноеобъединение,блоквлюбоевремя,нонепозднеечемзатридня
додняголосования,вправеотозватьсписоккандидатовлибоисключить
некоторыхкандидатовизсписка.Исключениеможетбытьпроизведеноипосле
регистрации,нонепозднеечемзапятьднейдодняголосования.Общеечисло
такихкандидатовнедолжнопревышать25%,исключениюнеподлежатпервые
трикандидата.

Кандидатвправеснятьсвоюкандидатуру,нонепозднеечемзатриднядодня
голосования.Есликоднюголосованиячислозарегистрированныхкандидатов
окажетсяменьшеустановленногочисламандатовилиравнымему,выборы
откладываютсянасрокнеболее6месяцев.Принаступлениитаких
обстоятельствзакономсубъектаРоссийскойФедерацииможет
предусматриватьсяпроведениеголосованияпооднойкандидатуренавыборах
депутатоворгановместногосамоуправления,приэтомкандидатсчитается
избранным,еслизанегоголосовалонеменее50%избирателей,принявших
участиевголосовании

Всезарегистрированныекандидатыобладаютравнымиправамиинесутравные
обязанности,заисключениемслучаев,установленныхфедеральнымзаконом.
Федеральныйзаконпредусматриваетгарантиидеятельности
зарегистрированныхкандидатовиобеспечениеихравногостатуса.

6.Предвыборнаяагитация.

Государствообеспечиваетсвободноепроведениеагитации.Граждане,
общественныеобъединения,политическиепартиивправевестиагитациюза
участиеввыборах,заилипротивтехилииныхкандидатов(списковкандидатов).

Формыпредвыборнойагитацииразличны.Этопубликациивсредствах
массовойинформации,собранияивстречисизбирателями,публичныедебатыи
дискуссии,митинги,демонстрации,шествияит.д.

Впредвыборнойагитациинемогутучаствоватьчленыизбирательныхкомиссий,
государственныеорганы,органыместногосамоуправления,благотворительные
организации,религиозныеобъединения,атакжегосударственныеи
муниципальныеслужащие,военнослужащиеприисполнениисвоих
обязанностей.Кандидатамиизбирательнымобъединениямобеспечиваются
равныевозможностидляизложенияпредвыборныхпрограмм.Федеральный
законопределяетусловиядоступакандидатов,избирательныхобъединений,
блоковксредстваммассовойинформации,втомчислепроведенияагитации
черезэлектронныеипечатныесредства,посредствомпроведениямассовых
мероприятий,распространенияагитационныхпечатныхматериалов.

Предвыборнаяагитацияначинаетсясоднярегистрациикандидатови
прекращаетсявнольчасовзасуткидодняголосования.

7.Финансированиевыборов.

Финансовоеобеспечениепоподготовкеипроведениювыборовпроизводитсяза



счетбюджетныхсредств.Кандидатыобязанысоздаватьсобственные
избирательныефондыдляфинансированияизбирательнойкампании.

Избирательныефондымогутсоздаватьсязасчетследующихсредств:

1)средств,выделенныхизбирательномуобъединениюиликандидату
соответствующейизбирательнойкомиссией;

2)собственныхсредствизбирательногообъединенияиликандидата;

3)средств,выделенныхкандидатувыдвинувшимегоизбирательным
объединением;

4)добровольныхпожертвованийфизическихиюридическихлиц.

Недопускаютсядобровольныепожертвованиясостороныиностранных
государств,иностранныхюридическихлиц,граждан,лицбезгражданства,
международныхорганизаций,российскихюридическихлицсиностранным
участием,еслидоляиностранногоучастияпревышает30%,гражданРоссийской
Федерации,недостигшихвозраста18лет,органовгосударственнойвластии
органовместногосамоуправления,государственныхимуниципальных
учрежденийиорганизаций,юридическихлиц,имеющихгосударственнуюили
муниципальнуюдолювихуставномкапитале,превышающую30%,воинских
частей,правоохранительныхорганов,благотворительныхорганизаций,
религиозныхобъединений,юридическихлиц,зарегистрированныхменеечемза
одингоддодняголосования,атакжеанонимныепожертвования.

Предельныеразмерыперечисляемыхвизбирательныефондысредств
устанавливаютсяфедеральнымирегиональнымзаконодательством.

Правораспоряжениясредствамиизбирательныхфондовпринадлежит
создавшимихкандидатамилиизбирательнымобъединениям.Этисредства
имеютцелевоеназначениеимогутиспользоватьсяна:

финансовоеобеспечениеорганизационно-техническихмер,направленныхна
сборподписейизбирателей;

наоплатутрудалиц,привлекаемыхдляэтого;

предвыборнуюагитацию,атакженаоплатуработ(услуг)информационногои
консультационногохарактера,иныхрасходов,связанныхспроведением
избирательнойкампании;

внесениеизбирательногозалога.

8.Голосованиеиопределениерезультатоввыборов.

Голосованиенавыборахпроводитсявкалендарныйвыходнойдень.
Продолжительностьголосованиянеможетбытьменьше10часов.Каждый
избирательголосуетлично.Участковаяизбирательнаякомиссиявыдает
избирательныйбюллетень,которыйзаполняетсяизбирателемвспециально
оборудованныхкабинеиликомнате.



Вслучаепроведенияголосованиязакандидатовизбирательныйбюллетень
содержитвалфавитномпорядкефамилию,имя,отчество,биографические
данныеокандидате.

Вслучаепроведенияголосованиязаспискикандидатоввизбирательном
бюллетенеразмещаютсявпорядке,определяемомжеребьевкой,наименования
избирательныхобъединений,блоков,авслучаях,предусмотренных
федеральнымиирегиональнымизаконами,такжефамилия,имя,отчество
кандидатовизспискаисимволизбирательныхобъединений,блоков.

Приналичииукандидатанеснятойилинепогашеннойсудимости,атакже
гражданстваиностранногогосударствасведенияобэтомуказываютсяв
избирательномбюллетене.

Справавбюллетенепомещаетсяпустойквадрат.Вконцебюллетеня
помещаетсястрока''противвсехкандидатов,списковкандидатов».

Федеральныйзаконпредусматриваетсявозможностьполучения
открепительногоудостоверения,определяетпорядокдосрочногоголосования,
голосованиявнепомещениядляголосования.

Подсчетголосовосуществляетсячленамиучастковойизбирательнойкомиссии.
Итогиголосованияпоучасткузаносятсявпротоколы.Наоснованиипротоколов
участковыхитерриториальныхизбирательныхкомиссийокружнаякомиссия
устанавливаетрезультатывыборовпоокругу,которыепубликуютсявтечение
месяцапослеокончаниявыборов.

Выборыпризнаютсясоответствующейизбирательнойкомиссиейне
состоявшимисявслучае,если:

1)внихпринялоучастиеменьшеечислоизбирателей,чемэтопредусмотрено
законами;

2)число"голосовизбирателей,поданныхзакандидата,набравшегонаибольшее
числоголосов,меньше,чемчислоголосов,поданныхпротиввсехкандидатов;

3)менеечемдваспискакандидатовполучилиправопринятьучастиев
распределениидепутатскихмандатов;

4)заспискикандидатов,получившиеправопринятьучастиевраспределении
депутатскихмандатов,былоподановсумме50илименеепроцентовголосов
избирателей.

Припроведениивыборовпомногомандатнымизбирательнымокругамкандидат
считаетсянеизбраннымвслучае,есличислоголосовизбирателей,поданныхза
кандидата,меньше,чемчислоголосовизбирателей,поданныхпротиввсех
кандидатов.Вэтомслучаепооставшимсянезамещеннымидепутатским
мандатамназначаютсядополнительныевыборы.

Соответствующаяизбирательнаякомиссияпризнаетитогиголосования,
результатывыборовнедействительными:



1)вслучае,еслидопущенныеприпроведенииголосованияилиустановлении
итоговголосованиянарушениянепозволяютсдостоверностьюустановить
результатыволеизъявленияизбирателей;

2)вслучае,еслионипризнанынедействительныминеменеечемнаодной
четвертойчастиизбирательныхучастков;

3)порешениюсуда.

Есливыборыпризнанынесостоявшимисяилинедействительными,назначаются
повторныевыборы.

Официальноеопубликование(обнародование)общихрезультатоввыборов
осуществляетсясоответствующейизбирательнойкомиссиейвпорядкеисроки,
установленныезаконом,нонепозднеечемчерезодинмесяцсодня
голосования.

Лица,нарушившиеизбирательныеправаграждан,несутответственностьв
соответствиисфедеральнымизаконами.Конкретныевидыответственности
установленыадминистративнымиуголовнымзаконодательством.Например,
КодексРФобадминистративныхправонарушенияхпредусматриваетразличные
мерыадминистративнойответственностизаправонарушения,посягающиена
избирательныеправаграждан;ст.141,142УголовногокодексаРФ
предусматриваютзаэтомерыуголовногонаказания.

Крометого,следуетиметьввиду,чтоФЗот6декабря1999г."Об
административнойответственностиюридическихлицзанарушение
законодательстваРоссийскойФедерацииовыборахиреферендумах"
установленыконкретныевидыправонарушенийимерыответственностизаних
юридическихлиц.

39.РеферендумкакформапрямогонародовластиявРоссии.Федеральный
конституционныйзакон"ОреферендумеРоссийскойФедерации".

Референдумнарядусосвободнымивыборамиявляетсявысшим
непосредственнымвыражениемвластинарода.Государствомгарантируются
свободноеволеизъявлениегражданРоссийскойФедерациинареферендуме
РоссийскойФедерации,защитадемократическихпринциповинормправа,
определяющихправогражданнаучастиевреферендуме.

Глава1.Общиеположения

Статья1.РеферендумРоссийскойФедерации

РеферендумРоссийскойФедерации(далеетакже-референдум)-всенародное
голосованиегражданРоссийскойФедерации,обладающихправомнаучастиев
референдуме,повопросамгосударственногозначения.

Статья2.Принципыпроведенияреферендума

1.Референдумпроводитсянаосновевсеобщегоравногопрямогоисвободного
волеизъявлениягражданРоссийскойФедерациипритайномголосовании.



2.ГражданеРоссийскойФедерацииимеютправоучаствоватьвреферендуме
независимоотпола,расы,национальности,языка,происхождения,
имущественногоидолжностногоположения,местажительства,отношенияк
религии,убеждений,принадлежностикобщественнымобъединениям,атакжеот
другихобстоятельств.

3.ГражданеРоссийскойФедерацииучаствуютвреферендуменаравных
основаниях.Каждыйучастникреферендумаобладаетравнымчисломголосов.

4.ГражданинРоссийскойФедерацииголосуетзавынесенный(вынесенные)на
референдумвопрос(вопросы)илипротивнего(них)непосредственно.

5.УчастиегражданинаРоссийскойФедерации(далеетакже-гражданин)в
референдумеявляетсясвободнымидобровольным.Никтоневправеоказывать
воздействиенагражданинасцельюпринудитьегокучастиюилинеучастиюв
референдуме,ввыдвиженииинициативыпроведенияреферендума,в
подготовкеипроведенииреферендума,атакжепрепятствоватьегосвободному
волеизъявлению.

6.Голосованиенареферендуме(далее-голосование)являетсятайным,
исключающимвозможностькакого-либоконтролязаволеизъявлением
гражданинаРоссийскойФедерации,втомчисленаблюдениязазаполнением
участникомреферендумабюллетенядляголосованиянареферендумевместе
длятайногоголосования.

Статья5.Правонаучастиевреферендуме

1.ГражданинРоссийскойФедерации,достигшийвозраста18лет,имеетправо
голосоватьнареферендуме,участвоватьввыдвиженииинициативыпроведения
референдума,атакжевиныхзаконныхдействияхпоподготовкеипроведению
референдумавпорядке,предусмотренномнастоящимФедеральным
конституционнымзаконом.

2.НеимеетправаучаствоватьвреферендумегражданинРоссийскойФедерации,
признанныйсудомнедееспособнымилисодержащийсявместахлишения
свободыпоприговорусуда.

3.ГражданинРоссийскойФедерации,проживающийилинаходящийсяза
пределамиеетерритории,обладаетвполномобъемеправомнаучастиев
референдуме.Дипломатическиепредставительстваиконсульскиеучреждения
РоссийскойФедерацииобязаныоказыватьсодействиегражданинуРоссийской
Федерациивреализацииегоправанаучастиевреферендуме.

Статья6.Вопросыреферендумаипорядокихвынесениянареферендум

1.КонституционноеСобраниевправевынестинавсенародноеголосование
проектновойКонституцииРоссийскойФедерации.Порядокпринятия
КонституционнымСобраниемтакогорешения,атакжепорядоквынесенияна
всенародноеголосованиепроектановойКонституцииРоссийскойФедерации
определяетсяфедеральнымконституционнымзаконом,принимаемымв
соответствиисостатьей135КонституцииРоссийскойФедерации.



2.Нареферендумвыноситсяпроектнормативногоактаиливопрос,
обязательноевынесениенареферендумкоторыхпредусмотрено
международнымдоговоромРоссийскойФедерации.Вынесениенареферендум
указанныхпроектанормативногоактаиливопроса,назначение,подготовкаи
проведениереферендумаосуществляютсявсоответствииснастоящим
Федеральнымконституционнымзакономсучетомособенностей,
предусмотренныхсоответствующиммеждународнымдоговоромРоссийской
Федерации.

3.Вопросыгосударственногозначения,неуказанныевчастях1и2настоящей
статьи,выносятсянареферендумисключительновпорядке,предусмотренном
настоящимФедеральнымконституционнымзаконом.

4.Нареферендуммогутвыноситьсявопросы,отнесенныеКонституцией
РоссийскойФедерациикведениюРоссийскойФедерации,атакжек
совместномуведениюРоссийскойФедерацииисубъектовРоссийской
Федерации.

5.Нареферендумнемогутвыноситьсявопросы:

1)обизменениистатусасубъекта(субъектов)РоссийскойФедерации,
закрепленногоКонституциейРоссийскойФедерации;

2)одосрочномпрекращенииилипродлениисрокаполномочийПрезидента
РоссийскойФедерации,ГосударственнойДумыФедеральногоСобрания
РоссийскойФедерации,атакжеопроведениидосрочныхвыборовПрезидента
РоссийскойФедерации,депутатовГосударственнойДумыФедерального
СобранияРоссийскойФедерациилибооперенесениисроковпроведениятаких
выборов;

3)обизбрании,оназначениинадолжность,досрочномпрекращении,
приостановленииилипродленииполномочийлиц,замещающих
государственныедолжностиРоссийскойФедерации;

4)оперсональномсоставефедеральныхоргановгосударственнойвласти,иных
федеральныхгосударственныхорганов;

5)обизбрании,одосрочномпрекращении,приостановленииилипродлении
срокаполномочийорганов,образованныхвсоответствиисмеждународным
договоромРоссийскойФедерации,либодолжностныхлиц,избираемыхили
назначаемыхнадолжностьвсоответствиисмеждународнымдоговором
РоссийскойФедерации,атакжеосозданиитакихоргановлибоназначениина
должностьтакихлиц,еслииноенепредусмотреномеждународнымдоговором
РоссийскойФедерации;

6)опринятиииобизменениифедеральногобюджета,исполнениииизменении
внутреннихфинансовыхобязательствРоссийскойФедерации;

7)овведении,обизменениииотменефедеральныхналоговисборов,атакжеоб
освобожденииотихуплаты;

8)опринятиичрезвычайныхисрочныхмерпообеспечениюздоровьяи



безопасностинаселения;

9)обамнистиииопомиловании.

6.Вопрос,выносимыйнареферендум,недолженпротиворечитьКонституции
РоссийскойФедерации,ограничивать,отменятьилиумалятьобщепризнанные
праваисвободычеловекаигражданина,конституционныегарантииреализации
такихправисвобод.

7.Вопрос,выносимыйнареферендум,долженбытьсформулировантаким
образом,чтобыисключаласьвозможностьегомножественноготолкования,
чтобынанегоможнобылодатьтолькооднозначныйответичтобыисключалась
неопределенностьправовыхпоследствийпринятогонареферендумерешения.

8.Разныеинициативныегруппыпопроведениюреферендумамогутпредложить
длявынесениянареферендумразные,втомчислеальтернативные,вопросы.

9.Принятиефедеральныморганомгосударственнойвласти,иным
государственныморганомрешенияпосуществувопроса,которыйв
соответствииснастоящимФедеральнымконституционнымзакономможет
бытьвынесеннареферендум,неявляетсяобстоятельством,препятствующим
проведениюреферендумаподанномувопросу,заисключениемслучая,
предусмотренногочастью27статьи15настоящегоФедерального
конституционногозакона.

10.Принятиефедеральныморганомгосударственнойвласти,иным
государственныморганомрешенияпосуществувопроса,которыйв
соответствиисмеждународнымдоговоромРоссийскойФедерацииподлежит
обязательномувынесениюнареферендум,недопускается.

11.Проведениереферендумавслучаях,порядкеисроки,которые
предусмотреныКонституциейРоссийскойФедерации,международным
договоромРоссийскойФедерации,настоящимФедеральнымконституционным
законом,являетсяобязательным.


