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1. Конституционное право как отрасль права 

 

Конституционное право – важнейшая отрасль права РФ, 

представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих организационное и функциональное единство общества, 

основы конституционного строя Российской Федерации, основы правового 

статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему 

государственной власти и местного самоуправления. 

Конституционное право – самостоятельная отрасль системы 

российского законодательства. Она имеет: 

- собственный предмет правового регулирования; 

- собственные, специфические методы регулирования общественных 

отношений. 

Система конституционного права – совокупность норм 

конституционного права, структура которой обусловлена системой 

конституционно-правовых отношений. Система конституционного права 

включает: нормы и институты. 

Конституционно-правовой институт – совокупность норм 

конституционного права, регулирующих однородные и взаимосвязанные 

общественные отношения и образующих относительно самостоятельную 

группу. Институты конституционного права: 

- основы конституционного строя; 

- основы правового статуса человека и гражданина; 

- федеративное устройство государства; 

- система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Помимо конституционного права как отрасли права, выделяется 

конституционное право России как наука. Наука конституционного права – 

совокупность идей, теорий и взглядов о конституционно-правовых 
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институтах и отношениях, а также о практике применения норм 

конституционного права и его историческом развитии в России. 

Наука конституционного права – самостоятельная наука. У нее есть 

собственный предмет изучения и специфические методы, благодаря чему она 

и выделяется в самостоятельную науку. 

Предмет изучения науки конституционного права: 

- сущность, структура отрасли российского конституционного права, 

его источники; 

- фактические отношения, регулируемые нормами конституционного 

права; 

- практика реализации норм данной отрасли; 

- история самой науки конституционного права, построение прогнозов 

ее развития. 

Предмет регулирования конституционного права – отношения, которые 

регулируются нормами конституционного права и складываются в процессе 

взаимодействия человека и государства по поводу устройства государства, 

формы правления, а также по поводу основ конституционного строя. 

Конституционно-правовые отношения – массовые и наиболее значимые для 

общества отношения, нацеленные на осуществление власти и суверенитета 

народа, а также на защиту прав и свобод гражданина и личности. 

Конституционно-правовые отношения возникают во всех сферах 

жизнедеятельности общества: конституционного строя РФ; федеративного 

устройства; защиты прав и свобод личности; основ государственной власти и 

принципов ее функционирования в РФ, иных сферах, регулируемых нормами 

Конституции РФ. 

Методы науки конституционного права: исторический; сравнительно-

правовой; системный; статистический; конкретно-социологический и др. 
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2. Конституционное право – юридическая наука и учебная дисциплина 

 

Наука конституционного права в современном ее понимании 

сложилась в XIX и XX столетиях. Во второй половине XIX – начале XX в. 

господствующее направление в науке конституционного права получила 

«юридическая школа». Ее представители, прежде всего Г. Еллинек, А. Эсмен, 

А. Дайси, В. Орландо, П. Лабанд, разработали основные понятия и категории 

конституционного права. Трудами именно этих ученых была создана 

классическая теория конституционного права, обоснованы конституционные 

доктрины демократического правового государства, разделения властей, 

парламентаризма и т. д. 

Предмет науки конституционного права. Как известно, наука имеет 

четыре главные функции: познавательную, прогностическую (предсказание 

тенденций), прагматическую (совершенствование практики), 

воспитательную. Эти же задачи выполняет и наука конституционного права. 

Она изучает действующее конституционное право, его историю, теорию, 

раскрывает закономерности российского конституционного права, выявляет 

тенденции развития, анализирует содержание его институтов, методы 

конституционно-правового регулирования, создает правовые концепции, 

понятия и категории, предлагает формулировки правовых норм для 

совершенствования действующего законодательства, изучает эффективность 

действующего законодательства и правоприменительной практики. 

Предметом науки конституционного права является прежде всего 

сфера конституционно-правовых норм и отношений. Она изучает также 

фактические данные (экономические, социальные, политические, духовные), 

которые оказывают определяющее влияние на развитие конституционного 

права. 

Источники науки конституционного права. Источниками знаний в 

данной отрасли науки служат нормы конституционного права (в них 

зачастую даются определения тех или иных понятий), решения судов, 
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особенно конституционных (уставных), в которых имеются научные 

обоснования принимаемых решений, анализируется правоприменительная 

практика других органов государства, фактические и статистические данные 

(известно изречение: факты – это воздух ученого), официальные документы 

парламента, главы государства, правительства и др. Источниками науки 

являются труды отечественных и зарубежных конституционалистов, а также 

работы занимающихся этой или близкой проблематикой политологов, 

социологов, историков. Авторы используют различные методологические 

подходы, в дискуссиях нередко высказываются диаметрально 

противоположные оценки, но наука развивается прежде всего именно в 

борьбе мнений. 

Методы науки конституционного права. Методология науки 

конституционного права охватывает понятийно-категориальный аппарат 

науки конституционного права. Понятия и категории конституционного 

права суть опорные точки научного познания, основа применения 

разнообразных методов исследования. 

Методология науки конституционного права включает общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы, которые применяются с учетом 

специфики предмета познания. 

Правоведение всегда и во всем мире считалось одной из 

фундаментальных областей гуманитарного образования. Конституционное 

право является одной из ведущих отраслей в системе права Российской 

Федерации. Местом конституционного права в ряду других отраслей права 

(соответственно юридических наук) обусловлено его значение в подготовке 

юристов. 

Как учебная дисциплина конституционное право представляет собой 

определенную совокупность знаний из области науки, которые посредством 

различных методических приемов доводятся до обучаемых в пределах, 

необходимых для специалистов юридического профиля. 



7 

Наука конституционного права охватывает всю совокупность знаний, а 

учебная дисциплина содержит лишь ту их часть, которая необходима для 

подготовки юристов в области юриспруденции (судей, прокуроров, 

следователей, адвокатов, юрисконсультов и др.). Если при ее изучении 

образуются пробелы, они не смогут быть восполнены в последующем при 

помощи какой-либо другой юридической дисциплины. Более того, без знания 

конституционного права изучение этих других юридических дисциплин 

становится проблематичным. Нельзя стать юристом, не имея представления о 

правовых основах гражданского общества, конституционном статусе 

личности, государственном устройстве или системе государственных 

органов. Отмеченным и объясняется тот факт, что конституционное право 

изучается первым среди других юридических дисциплин. 

В современных условиях конституционное право приобрело иное 

звучание, чем, скажем, 20 лет назад. Оно стало востребованным не только 

для определенной профессии. Без овладения конституционным правом 

невозможно реально участвовать в управлении государством, депутатской 

деятельности, различных демократических процессах. 

Система конституционного права как учебной дисциплины 

практически идентична системе науки и выражается в соответствующей 

учебной программе, содержание которой распределяется по главам и 

разделам. 

Все разделы курса конституционного права Российской Федерации по-

своему важны, каждый имеет свое особое назначение. Так, учение о 

Конституции дает понятие о законодательных ценностях, о главном законе 

государства, его свойствах, механизме реализации конституционных норм. 

Нельзя представить юридическую деятельность без знания правовых основ 

гражданского общества, прав, свобод и обязанностей граждан, вопросов 

территориальной организации государства и т. д. Иначе говоря, данная 

дисциплина призвана обеспечить будущих юристов фундаментальными 

знаниями, которые составят основу их деятельности в любой сфере. 
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Структура учебной дисциплины определяется се программой и состоит 

из общей и особенной частей. В общей части раскрываются вопросы теории 

конституции и конституционного права, в особенной – институты 

конституционного права. 
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3. Конституция России и её развитие 

 

Термин "конституция" происходит от латинского слова "constitutio" – 

"устанавливаю, учреждаю". Он встречался еще в первом веке до нашей эры в 

законодательстве Древнего Рима, обозначая различные акты императора, как 

правило, закрепляющие устройство государства. В то же время конституция 

не являлась тогда основным законом государства, актом, обладающим 

верховенством и высшей юридической силой. 

В России первая конституция была принята в 1918 году, уже после 

Октябрьской революции. Хотя идея создания учредительного закона, 

ограничивающего власть самодержавия появилась еще в начале 19-го века. В 

1809 году граф М.М.Сперанский подготовил "План государственного 

преобразования", предусматривающий ограничение монархии парламентом и 

постепенную отмену крепостного права. Он же одним из первых в 

отечественной правовой и политической мысли предпринял попытку 

сформулировать понятие конституции как государственного закона, 

"определяющего первоначальные права и отношения всех классов 

государственных между собой". 

Однако близкое к современному, всесторонне охватывающее признаки 

основного закона государства определение конституции сформировалось в 

науке на рубеже 19-20 веков. Наиболее ярко его выразил немецкий 

государствовед Г.Еллинек: конституция представляет собой юридический 

акт, который определяет совокупность органов государства, их компетенцию, 

а также принципиальное положение индивида по отношению к 

государственной власти. 

В общих чертах данное определение и по сей день отражает сущность 

основного закона цивилизованного государства. 

Но и в эпоху Г.Еллинека, и в наши дни в науке нет однозначного 

понятия Конституции. В частности, спорным остается вопрос, является ли 

конституция основным законом государства. В тексте Конституции 
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Российской Федерации 1993 года нет термина "основной закон", который 

присутствовал во всех прежних российских конституциях. Данное 

словосочетание было убрано из проекта Конституции по предложению 

участника Конституционного Совещания С.М.Шахрая. Считается, что 

понятия "конституция" и "основной закон" тождественны, хотя ряд авторов 

относят конституцию к нормативным актам более высокого порядка, нежели 

закон, пусть даже основной. 

Конституция является ядром правовой системы, базой для развития 

законодательства. Она определяет развитие законодательства в государстве. 

Ее принятие или изменение автоматически влечет широкую реформу 

законодательных актов. Более того, Конституция определяет, какие 

конкретно нормативные правовые акты должны быть приняты в развитие 

конституционных положений. 

Для обеспечения стабильности конституционного строя, нормального 

функционирования правовой системы государство устанавливает особый 

порядок пересмотра Конституции и внесения в нее поправок. Тем самым 

высшие органы государственной власти лишаются соблазна необоснованно 

корректировать конституционные положения вместо того, чтобы научиться 

четко исполнять их. В Российской Федерации конституционным поправкам и 

пересмотру Конституции посвящена особая, девятая, глава Основного 

закона. 
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4. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

 

В правовой науке "конституционный строй" понимается как система 

общественных, экономических, политических и правовых отношений, 

которые устанавливаются и охраняются конституцией и всей системой 

конституционного права в целом. 

Понятие "конституционный строй" тесно связано с 

конституционализмом как политико-правовой доктриной и одновременно с 

системой правления, основанной на идеалах демократии: верховенстве права 

в жизни общества и государства; верховенстве и определяющей роли 

конституции в правовой системе, ее прямом действии; признании прав и 

свобод человека высшей ценностью, обязанности государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; прямом 

участии народа в осуществлении власти; подчиненности интересов 

институтов государства интересам народа и др. 

Не всякий государственный строй является конституционным. Для 

этого требуется как минимум наличие конституции, закрепление в ней 

основных принципов устройства общества и государства, а также стремление 

общества и власти жить и действовать по конституционным устоям. 

Признаками конституционного строя являются народный суверенитет, 

разделение властей, неотчуждаемость общепризнанных прав и свобод 

человека. Государственный строй может и не содержать этих признаков. 

Основными направлениями защиты конституционного строя в России 

являются обеспечение приоритета федерального законодательства и 

совершенствования на этой основе законодательства субъектов Российской 

Федерации; разработка организационных и правовых механизмов защиты 

государственной целостности, обеспечение единства правового пространства 

и национальных интересов России; выработка и реализация региональной 

политики, обеспечивающей оптимальный баланс федеральных и 
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региональных интересов; совершенствование механизма, препятствующего 

созданию политических партий и общественных объединений, 

преследующих сепаратистские и антиконституционные цели, пресечение их 

деятельности. 

Основы конституционного строя – принципы политической системы, 

формы правления и государственного устройства, отношений государства и 

гражданина. Основы конституционного строя являются объектом 

конституционно-правового регулирования, находятся под защитой 

государства. На их базе происходит правовая регламентация отдельных 

подсистем конституционного строя. Положения Конституции Российской 

Федерации, установившие основы конституционного строя, не подлежат 

пересмотру путем внесения в поправок и изменений. Это возможно только 

путем принятия новой конституции. Такой порядок принят во многих 

странах. 
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5. Конституционные основы гражданского общества 

 

Ограничение государственной власти правом имеет одной из главных 

своих целей создание оптимальных условий для функционирования 

гражданского общества. Что же оно из себя представляет? Современный 

подход рассматривает гражданское общество как систему самостоятельных и 

независимых от государства общественных институтов и отношений, 

которые обеспечивают условия для реализации частныхинтересов и 

потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, 

культурной и духовной сфер. 

Если для системы государственных органов право является 

единственным нормативным регулятором, определяющим порядок их 

формирования и деятельности, то в регулировании организации и 

деятельности институтов гражданского общества право далеко не 

единственный, а порой и не основной источник. Поскольку и 

государственные институты, и институты гражданского общества 

составляют единыйорганизм, т.е. общество, как совокупность исторически 

сложившейсяна определенной территории формы деятельности людей, 

отношения вгражданском обществе не могут быть полностью освобождены 

от правового регулирования. 

Ядром правовой системы и базой для текущего законодательства в 

сфере регулирования элементов гражданского общества выступает 

Конституция РФ. В главе 1 «Основы конституционного строя» и2 «Права и 

свободы человека и гражданина» устанавливаются базовые, 

основополагающие правовые связи, на которых строится и функционирует 

гражданское общество в современной России. В основу взаимоотношений 

государства и личности в РФ положен принцип: «Человек, егоправа и 

свободы, являются высшей ценностью». Это означает безусловный 

приоритет прав человека в России над правами и интересами государства. 

Статья 2 в совокупности со статьей 18 Конституции РФ призвана показать, 
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через провозглашение прав и свобод человека высшейценностью, 

производный от интересов отдельного человека, а значит,всего гражданского 

общества характер государственной власти. Как этопринято в любом 

демократическом государстве: государство находитсяна службе у человека, 

обеспечивает его частные интересы, а не наоборот, человек служит орудием 

осуществления политики государства. Таким образом, ценность личности, на 

интересы и потребности которой ориентирована деятельность всех 

государственных и общественных институтов, является одним из важнейших 

устоев гражданского общества. 

Конституция России – фундамент гражданского общества. На 

конституционном уровне закрепляются основные демократические 

принципы организации и функционирования государственной власти – 

участия граждан в управлении делами государства (ст. 3, 32 и др.), 

разделения властей (ст. 10), идеологического и политического плюрализма 

(ст. 13), обеспечивающие необходимую и наиболее полную 

реализациюнародовластия, а вместе с этим – и эффективность управления 

обществом. Отмеченные выше принципы защищены не только 

провозглашением их в качестве составной части конституционного строя, но 

и соответствующими гарантиями. 

Конституционное закрепление идеологического и политического 

плюрализма, предоставляя гражданам свободу политических 

действий,предусматривает определенные ограничения в реализации 

данногопринципа. Для защиты интересов общества вводятся ограничения в 

отношении тех общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя,нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасностигосударства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни (п. 5 ст. 13), чтодля 

России особенно актуально. 
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Сегодня одной из важнейших потребностей России является развитие и 

усиление влияния гражданского общества и Конституция РФ служит 

базовым документом для его развития. В этом заключается основной 

потенциал Основного Закона страны. Государству необходимобщественный 

центр политической поддержки. В условиях демократииот гражданского 

общества исходят стратегические инициативы во всехобластях 

национального строительства, а государство только выполняетобщественный 

заказ. Однако полноценный диалог между обществом ивластью возможен 

лишь при наличии развитой системы гражданских институтов. 
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6. Права и свободы человека и гражданина 

 

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина 

– это неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку от рождения 

(в некоторых случаях – в силу гражданства), защищаемые государством и 

составляющие ядро правового статуса личности. 

Основные права и свободы человека и гражданина: 

- лежат в основе всех остальных прав и свобод, закрепленных иными 

нормативными актами; 

- характеризуются всеобщностью, то есть закреплены за каждым 

человеком и гражданином; 

- имеют в качестве основания их возникновения принадлежность лица 

к гражданству Российской Федерации; 

- выступают в качестве предпосылки любого правоотношения; 

- зафиксированы в нормативном правовом акте государства, имеющем 

высшую юридическую силу – в Конституции РФ; 

- обеспечены повышенной правовой защитой. 

В Конституции Российской Федерации основные права и свободы 

человека и гражданина представлены в гл. 2 (ст. 17-64). В зависимости от 

сфер жизни, которые они представляют, основные права и свободы человека 

и гражданина разделяются на три группы: личные, политические и 

социально-экономические. 

В действующей Конституции РФ личные права и свободы (ст. 20-29) 

открывают главу о правах и свободах человека и гражданина. 

Особенности личных прав и свобод заключаются в том, что они по 

своей сущности являются правами и свободами каждого человека, то есть не 

увязываются с принадлежностью к гражданству государства; они 

неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и закрепляют 

естественные права личности, связанные с ее индивидуальной, частной 

жизнью. 
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К личным правам и свободам человека и гражданина относятся 

следующие: 

Право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) – естественное право 

человека, защита которого охватывает весь комплекс активных действий 

государственных и общественных структур и конкретных лиц по созданию и 

поддержанию безопасной социальной и природной среды обитания (отказ от 

войны как средства разрешения социальных и национальных конфликтов, 

целенаправленная борьба с преступлениями против личности и генофонда, 

мероприятия медицинского характера, обеспечение экологической 

безопасности среды обитания человека и т. д.). 

Право на охранугосударством достоинства личности (ст. 21 

Конституции РФ) – ничто не может являться основанием для умаления 

достоинства личности. 

Право на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 22-25 Конституции РФ). 

Право на свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ) означает, что 

каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Право определять и указывать национальную принадлежность (ст. 26 

Конституции РФ) – отрицание правового значения национальности. 

Недопущение включения в официальных анкетах вопроса о национальности 

человека. 

Свобода совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) – право 

гражданина исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. 

Свобода мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ) – никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
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Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Политические права и свободы человека и гражданина имеют свои 

особенности: они связаны с обладанием гражданством государства, служат 

отражением суверенитета народа и выражаются в праве граждан участвовать 

в управлении делами государства. 

К социально-экономическим правам и свободам человека и гражданина 

в Российской Федерации относятся следующие: 

Право на свободное использование своих способностей и имущества 

для занятия предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельностью (ст. 34 Конституции РФ), которое в сочетании 

с правом частной собственности формирует правовой базис рыночной 

экономики, исключающий монополию государства на организацию 

хозяйственной деятельности. 

Право частной собственности, зафиксированное ст. 35, 36 Конституции 

РФ, предоставляет человеку право иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. 

Право на труд (ст. 37 Конституции РФ) гарантирует свободу труда, 

защиту от безработицы, право на забастовки как способ защиты трудовых 

прав работников и право на отдых в соответствии с предусмотренными 

трудовым законодательством нормами. 

Право на защиту семьи, материнства и детства (ст. 38 Конституции РФ) 

признает создание семьи и рождение детей не только частным делом, но и 

общественным, требующим государственной поддержки. 

Право на социальное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ) призвано 

гарантировать каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в других 

случаях, установленных законом. 
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Право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) предоставляет человеку 

возможность пользоваться имеющимся у него на законном основании жилым 

помещением без опасения, что кто-то может лишить его этого помещения по 

каким-либо соображениям. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции 

РФ) означает субъективное право человека на лечение в поликлиниках, 

больницах и специализированных медицинских учреждениях. 

Право на образование (ст. 43 Конституции РФ) гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность получения дошкольного, основного общего 

(в объеме 9 классов) и среднего профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Кроме 

того, гарантируется бесплатность получения на конкурсной основе высшего 

образования. 

Как это и принято во многих современных конституциях, социально-

экономические права российских граждан могут быть подразделены на две 

категории: а) "права-привилегии", то есть предоставление льгот отдельным 

членам общества (прежде всего, разумеется, социально уязвимым); б) 

декларативные права, формально гарантируемые, реальный уровень 

реализации которых зависит от социально-экономического развития 

общества и материальных ресурсов самого государства. 
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7. Гражданство в Российской Федерации 

 

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица 

с Российской Федерацией – Россией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей. 

Гражданами России, то есть физическими лицами, обладающими 

гражданством Российской Федерации, по действующему законодательству 

являются: 

- лица, имеющие гражданство России на день вступления в силу 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года (то 

есть на 1 июля 2002 года[1]), и в последующем не прекратившие гражданства 

России; 

- лица, которые приобрели гражданство России в соответствии с 

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года. 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются: 

- Конституцией Российской Федерации 1993 года; 

- международными договорами России; 

- Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 

года; 

- а также принимаемыми в соответствии с ними другими 

нормативными правовыми актами России. 

Конституцией России установлено, что вопросы гражданства относятся 

к компетенции Российской Федерации. 

Статья 4 Федерального закона содержит принципы гражданства: 

- Гражданство Российской Федерации является единым и равным 

независимо от оснований его приобретения (п. 2); 

- Проживание гражданина России за пределами Российской Федерации 

не прекращает его гражданства Российской Федерации (п. 3); 

- Гражданин России не может быть лишён гражданства Российской 

Федерации или права изменить его (п. 4); 
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- Гражданин России не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан иностранному государству (п. 5); 

- Российская Федерация поощряет приобретение гражданства России 

лицами без гражданства, проживающими на территории Российской 

Федерации (п. 6). 

- Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт 

наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании 

законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, 

международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, 

действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается 

наличие у лица соответствующего гражданства (п.7). 
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8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России 

 

Положения ч. 3 статьи 62 Конституции РФ устанавливают 

конституционные основы правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» иностранными гражданами считаются лица, 

обладающие гражданством иностранного государства и не имеющие 

гражданства России. 

Статья 1 Декларации о правах человека в отношении лиц, не 

являющихся гражданами страны, в которой они проживают (принята 

резолюцией 40/144 ГА ООН от 13 декабря 1985 г.), термин «иностранец» 

означает любое лицо, не являющееся гражданином государства, в котором он 

находится. 

Документальным подтверждением гражданства иностранного 

государства может служить, согласно ст. 24 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации, заграничный паспорт или заменяющий его документ. 

Документом, удостоверяющим гражданство иностранца, также может 

служить вид на жительство, выдаваемый органами внутренних дел 

Российской Федерации. 

К лицам без гражданства (апатридам) относятся лица, не 

принадлежащие к гражданству Российской Федерации и не имеющие 

доказательств принадлежности к гражданству другого государства. 

Международное право к числу апатридов относит лиц, которые не 

рассматриваются гражданами какого-либо государства в силу его закона 

(Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г.). Тот факт, что Россия 

не участвует в данной конвенции, не следует расценивать как препятствие 

для отказа в признании статуса апатрида за лицами, которые по Конвенции 
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пользуются защитой или помощью органов или учреждений ООН, за 

которыми компетентные государственные власти страны признают права и 

обязанности, связанные с их гражданством. Отказ возможен и тогда, когда 

есть серьезные основания полагать, что такие лица совершили преступления 

против мира, военные преступления или преступления против человечества, 

совершили тяжкое преступление неполитического характера или виновны в 

деяниях, противоречащих целям и принципам ООН. 

Вместе с тем ни Конституция, ни другие нормативные акты не 

устанавливают различий в правовом положении иностранцев и лиц без 

гражданства. Действующее законодательство исходит из того, что они равны 

перед законом независимо от происхождения, официального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования и т.д. 

Согласно ч. 3 статьи 62 Конституции РФ, на иностранных граждан 

распространяется национальный режим, т.е. режим, который предоставлен 

российским гражданам. В соответствии с этим иностранцы пользуются теми 

же правами и несут те же обязанности, что и граждане России, за 

исключением некоторых ограничений, устанавливаемых только 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации, а не какими-либо другими нормативными актами. 

В этой связи Конституционный Суд в постановлении от 17 февраля 

1996 г. по жалобе лица без гражданства Я.Д. Гафура разъяснил, что, согласно 

ч. 3 ст. 62 Конституции, иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в России правами и несут обязанности наравне с российскими 

гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. Из содержания данной и 

других статей Конституции, касающихся прав и свобод человека и 

гражданина, следует, что речь идет о случаях, устанавливаемых лишь 

применительно ктаким правам и обязанностям, которые являются правами и 
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обязанностями именно гражданина России, т.е. возникают и осуществляются 

в силу особой связи между государством и его гражданами. 
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9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России 

 

Механизм защиты прав человека – это определенная система факторов 

и средств, обеспечивающих условия сохранения и уважения прав и свобод 

человека. 

В России для обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод ее граждан, их уважения и соблюдения государственными органами, 

должностными лицами, органами местного самоуправления учреждена 

должность Уполномоченного по правам человека. В функции 

Уполномоченного входит: совершенствование законодательства РФ о правах 

и свободах человека; восстановление нарушенных прав; приведение 

законодательства о правах человека в соответствие с признанными нормами 

и принципами международного права; правовому просвещению; развитию 

международного сотрудничества сфере прав человека и т.д. 

Уполномоченного по правам человека назначает на должность (и 

освобождает от нее) сроком на 5 лет Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ. 

Юридические гарантии защиты прав и свобод человека в соответствии 

с Конституцией РФ: право на получение бесплатной (в случаях, 

предусмотренных законом) квалифицированной юридической помощи (ст. 

48); презумпция невиновности (ст. 49); исключение возможности повторного 

осуждения за одно преступление; право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом; недопущение возможности использовать 

доказательства, полученные с нарушением федерального законодательства; 

право на просьбу о смягчении наказания или о помиловании (ст. 50); 

обеспечение потерпевшим, которые пострадали от злоупотреблений властью 

и преступлений доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба 

(ст. 52, 53); право обращения в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека (ч. 3 ст. 46).  
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Гарантии защиты правового статуса личности закреплены в отдельных 

нормах отраслевого законодательства (гражданского, административного, 

уголовного и др.). 

В Конституции РФ предусмотрена возможность ограничения прав и 

свобод человека, исходя из существования человека в определенной системе 

общественных взаимосвязей и взаимообусловленностей. Ограничение прав 

человека возможно только федеральным законодательством и только в той 

степени, которая необходима для защиты основ конституционного строя, 

здоровья, нравственности, обеспечения безопасности государства и обороны 

страны, прав и интересов других лиц (ст. 55). Запрещено распространение 

идей и взглядов, направленных на разжигание национальной или расовой 

ненависти, распространение порнографии, сведений, которые могут нанести 

ущерб интересам безопасности и обороны государства. ФЗ может ограничить 

проживание или въезд в определенных районах страны. Закон защищает 

права и интересы граждан от посягательств других лиц, злоупотребляющих 

данными им правами и свободами. В соответствии с Законом отдельным 

лицам предусмотрено ограничение права выезда за границу, что связано с их 

осведомлением о государственных секретах. 
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10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина 

 

Для защиты прав граждан в международной практике осуществляют 

деятельность межгосударственные и негосударственные объединения, 

применяющие доказавшие свою эффективность механизмы правозащиты. 

Механизмом защиты прав и свобод человека является целостная, 

динамическая, законодательно подкрепленная система, определяющая 

субъекты и объекты защиты, способы их взаимодействия; призванная 

обеспечить ликвидацию незаконных препятствий для реализации 

юридически закрепленных прав граждан и предотвратить их нарушение. 

Говоря о формировании механизмов защиты международного уровня, 

прежде всего, нужно упомянуть деятельность Организации Объединенных 

Наций (ООН), в частности принятие Устава ООН и Всеобщей декларации 

человека. Результатом функционирования ООН стали не только правовые 

основы, но и проработка схемы международного сотрудничества по 

вопросам защиты прав; создана система соответствующих органов, 

деятельность которых направлена на исполнение принятых международно-

правовых актов. 

Также крупными межгосударственными объединениями, 

оказывающими существенное влияние на сферу правозащиты человека на 

международном уровне, являются Совет Европы и Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Деятельность этих 

объединений, а также многих других межгосударственных организаций, в 

том числе, основывается на Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. Данный документ определяет неотъемлемые права и 

свободы каждого индивида и накладывает обязательство на страны Совета 

Европы обеспечивать соблюдение этих прав для каждого, кто находится под 

их юрисдикцией. 

Международным судебным органом является Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ). Ему подведомственны все вопросы, связанные с 
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толкованием и применением на практике положений Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. Рассмотрению в Европейском 

суде подлежат обращения (жалобы), связанные с нарушением положений 

Конвенции. Судом устанавливается действительность заявленного 

нарушения и, в случае подтверждения оного, присуждается удовлетворение 

претензии путем денежной компенсации потерпевшей стороне нанесенного 

ущерба (материального и морального вреда) и всех издержек. 

В настоящее время наблюдается тенденция по развитию 

неправительственных международных организаций; усиливается их роль, 

влияние на международные отношения, на разработку эффективных 

механизмов защиты прав человека. Ключевой характеристикой таких 

объединений является то, что их деятельность носит некоммерческий и 

добровольный характер. 
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11. Федеративное устройство 

 

Федерация – это государство, где регионы имеют определенную 

политическую самостоятельность. Субъекты федерации, из которых состоит 

федерация, имеют ряд признаков государства, но не имеют государственного 

суверенитета. 

В федерации действует единая конституция, есть федеральные органы 

государственной власти, единое гражданство, общая валюта. Одновременно 

члены федерации могут иметь собственные конституции, местные 

парламенты, правительства, суды. Центр и субъекты федерации делят 

властные полномочия между собой. 

В России федеративное устройство оформлено Федеративным 

договором от 31 марта 1992 года. Федерализм – один из принципов, 

заложенных в Конституции РФ, принятой в 1993 году. Это одна из основ 

конституционного строя. 

В России 85 субъектов федерации, выделенных по территориальному 

(область, край, город федерального значения) или национальному признаку 

(республика, автономная область, автономный округ). 

Принцип федерализма предполагает децентрализацию государственной 

власти, разграничение полномочий между РФ, ее субъектами и органами 

местного самоуправления. 

Задачи федерализма – способствовать демократизации управления за 

счет большей самостоятельности субъектов, а также регулировать 

национальные отношения, обеспечивая равноправие и самоопределение 

народов. 

Российский парламент (Федеральное Собрание) состоит из нижней 

палаты – Государственной Думы и верхней палаты – Совета Федерации, где 

заседают по два представителя от каждого региона. 

Конституция РФ предусматривает, что число субъектов федерации 

может измениться путем добровольного вхождения в состав РФ 
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иностранного государства или путем образования на территории РФ нового 

субъекта (за счет объединения или разделения уже существующих, 

выделения одного субъекта из состава другого, вхождения одного в состав 

другого). 

Принципы федерализма в РФ: 

1. Государственная целостность. Единая система власти, единое 

экономическое пространство, общие законы. 

2. Равенство и самоопределение народов. Равные права на 

национальное развитие, развитие национальной культуры и языка, гарантия 

прав малочисленных народов. 

3. Единство системы государственной власти. Федеральные органы 

объединяют всю совокупность органов власти субъектов РФ. 

4. Верховенство федерального права. Федеральные законы и иные акты 

центральных органов власти обладают приоритетом по отношению к законам 

субъектов. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий. Конституция 

определяет взаимоотношения между центральной властью и субъектами, 

разграничивает сферы полномочий и компетенции 

Предметы ведения – это сферы общественной жизни, отрасли 

экономики и социально-культурной жизни, которые находятся в 

распоряжении одной или другой власти. 

6. Равенство субъектов РФ. Защищаются интересы государства в целом 

и отдельных его субъектов, ни один из субъектов не имеет преимущества 

перед другими. 
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12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 

Российское государство – это федерация. РФ образовано 

совокупностью относительно самостоятельных территориальных 

образований, субъектов РФ. 

Субъект РФ – ограниченно правоспособное территориальное 

образование, имеющее некоторые черты государственности, построенное на 

территориальном или национальном принципе образования. 

Ограниченная правоспособность субъектов РФ означает, что они 

самостоятельны только в пределах своей компетенции. 

В РФ действуют следующие принципы образования территории 

субъектов РФ: 1) территориальный принцип; 2) национальный принцип; 3) 

национально-территориальный (смешанный) принцип. 

Территориальный принцип формирования субъекта РФ означает, что 

границы такого субъекта определяются исключительно наличием 

значительной охватываемой территории и большим числом проживающего 

населения. По этому принципу, как правило, образуются края, области, а 

также города федерального значения. 

Национальный принцип означает, что образование субъекта РФ 

связано с особенностями национального состава населения. Субъекты РФ, 

образованные согласно национальному принципу, нередко имеют 

небольшую территорию, но включают в себя объединения народов России и 

потому выделены в самостоятельные субъекты РФ. 

Смешанный тип формирования субъекта РФ включает в себя черты и 

национального, и территориального принципа. 

Виды субъектов РФ: 1) 21 республика в составе РФ (это 

самостоятельные субъекты РФ, в которых присутствуют черты 

государственности, они вправе самостоятельно определять внутреннюю 

политику субъекта РФ); 2) 6 краев (эти субъекты РФ формируются на основе 

территориального принципа и отличаются обширной территорией); 3) 49 
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областей (так же, как и края, построены по территориальному принципу, но 

обладают сравнительно небольшой площадью территории); 4) 2 города 

федерального значения: Москва, Санкт-Петербург(они причислены к 

субъектам РФ только в силу своей значительной территории и численности 

населения); 5) Еврейская автономная область (единственный субъект РФ с 

такой правовой формой); 6) 10 автономных округов (они образуются по 

национальному принципу и для сохранения исторически сложившихся 

взаимосвязей внутри округа). 

В зависимости от вида субъекта Федерации дифференцируется их 

правовое положение внутри государства и во взаимоотношениях с другими 

субъектами РФ. 

Наибольшим объемом полномочий обладают республики в составе РФ, 

а наименьшим – автономные округа и автономная область, так как они 

входят в состав других субъектов РФ (краев и областей), а значит, частично 

зависят от решений государственных органов. Края же и области в составе 

рФ обладают приблизительно равным объемом полномочий. 

Особым статусом среди субъектов РФ обладают города федерального 

значения. Они представляют РФ и являются ее «лицом». 

Признаки субъектов РФ: 1) не обладают государственным 

суверенитетом; 2) не имеют права на самоопределение в силу принципа 

территориальной целостности РФ; 3) статус граждан РФ одинаков на всей 

территории РФ независимо от субъектов РФ, в котором проживает 

гражданин; 4) осуществляют полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством; 5) все субъекты РФ равноправны. 
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13. Избирательная система в Российской Федерации 

 

Избирательная система – это установленный в той или иной стране 

механизм формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления посредством выборов, который включает: закрепленную в 

законодательстве систему органов, на которые возложены полномочия по 

организации и проведению выборов, избирательный процесс как 

урегулированную законами и иными нормативными правовыми актами 

деятельность политических органов, других субъектов правоотношений (на 

различных стадиях или этапах выборов) способ установления результатов 

выборов и распределения депутатских мандатов между кандидатами в 

зависимости от результатов голосования избирателей. 

Существует три типа избирательных систем:мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

Мажоритарная избирательная система – система выборов, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 

избирателей в своём избирательном округе. Существуют две разновидности 

мажоритарной системы: абсолютного и относительного большинства. На 

выборах по системе абсолютного большинства избранным признается 

кандидат, собравший абсолютное большинство голосов – 50 % + 1 голос 

избирателя. В случае, если ни один из кандидатов не получил абсолютного 

большинства, организуется второй тур, в который обычно выходят два 

кандидата, собравшие наибольшее количество голосов. Получивший 

абсолютное большинство во втором туре считается победителем. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из 

конкурентов, и необязательно больше половины. 

При выборах по пропорциональной системе избиратель голосует за 

списки кандидатов, сформированные политическими партиями. Мандаты 

распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным за 
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них голосам при условии, что кандидаты преодолели установленный 

процентный барьер. В России пропорциональная избирательная система 

применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. В 2016 году половина депутатов (225) Государственной думы РФ 

избиралась по одномандатным мажоритарным округам, а вторая половина – 

по единому избирательному округу по пропорциональной системе с 

процентным барьером в 5%. С 2007 по 2011 год все 450 депутатов 

избирались по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 7%. 

Достоинством пропорциональной избирательной системы является то, 

что голоса избирателей «не пропадают» (кроме, тех голосов, которые были 

отданы за партии, не прошедшие процентный барьер). Система позволяет 

создать представительство политических партий в соответствии с их 

популярностью у избирателей, при этом такая возможность не теряется у 

меньшинства. Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, который 

имеет больше шансов, а за направление, которое они разделяют. 

Одним из главных недостатков пропорциональной избирательной 

системы считается утрата связи депутатов с избирателями и/или 

конкретными регионами, частичная потеря принципа народовластия. 

В тех странах, где применяется закрытый партийный список, 

избиратель голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего избиратель знает 

только лидера партии и нескольких ее ярких представителей. В качестве 

недостатка может рассматриваться и процентный барьер, не позволяющий 

пройти новой и/или небольшой партии. 

Смешанная система основана на сочетании двух систем 

представительства: пропорциональной и мажоритарной. Часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии с принципами мажоритарной 

системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а 

другая часть – в соответствии с принципами пропорциональной системы, что 
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способствует более полному учёту голосов избирателей и точнее отражает 

реальную картину политической ситуации в стране. 

С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов в 

Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной системе 

относительного большинства, 225 – по пропорциональной избирательной 

системе. 
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14. Избирательный процесс в Российской Федерации 

 

Понятие «избирательный процесс» в избирательном праве 

используется в широком и узком значении. 

В широком значении содержание понятия «избирательный процесс» 

выходит за рамки избирательной кампании, под которой согласно подпункту 

19 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон) 

понимается деятельность по подготовке и проведению выборов, 

осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) 

решения уполномоченного на то должностного лица, государственного 

органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня 

представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 

расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

Таким образом, избирательный процесс в широком его понимании 

охватывает не только действия и процедуры, совершаемые (реализующиеся) 

в период избирательной кампании, но и: 

- деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления по разработке и принятию законодательства о выборах; 

- деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, судов 

общей юрисдикции Российской Федерации, направленную на проверку 

соответствия положениям Конституции Российской Федерации норм 

избирательного законодательства; 

- деятельность избирательных комиссий, осуществляемую в рамках 

реализации программ направленных на популяризацию избирательного 

права, повышение правовой культуры избирателей,  профессиональной 

подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов; 

- образование избирательных округов и избирательных участков; 



37 

- формирование избирательных комиссий, резерва участковых 

избирательных комиссий; 

- регистрация (учет) избирателей; 

- избирательные споры, возникающие в межвыборный период. 

В узком же смысле под избирательным процессом понимается 

установленная законодательством о выборах совокупность стадий 

организации и проведения выборов, выстроенных в определенной 

последовательности. 

Стадии избирательного процесса – это основные этапы организации и 

проведения выборов, в рамках которых совершаются предусмотренные 

законодательством о выборах действия и избирательные процедуры, 

обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Российской 

Федерации и иных участников выборов, целостность, завершенность и 

легитимность избирательного процесса при избрании депутатов 

представительных органов, а также выборных должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Можно выделить следующие стадии избирательного процесса в период 

избирательной кампании: 

- назначение выборов; 

- финансирование деятельности избирательных комиссий; 

- информирование избирателей; 

- формирование окружных избирательных комиссий; 

- выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов); 

- формирование и расходование средств избирательных фондов; 

- предвыборная агитация; 

- составление и уточнение списков избирателей; 

- образование избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей, а также в труднодоступных и отдаленных 

местностях; 
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- формирование участковых избирательных комиссий на 

избирательных участках, образованных в местах временного пребывания 

избирателей, а также в труднодоступных и отдаленных местностях; 

- голосование на выборах; 

- установление итогов голосования и определение результатов 

выборов; 

- рассмотрение избирательных споров. 
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