
Вопрос 1. Конституционное право, как отрасль права.  

Предмет правового регулирования составляют общественные отношения, которые образуют основу всего 

устройства общества и государства и непосредственно связаны с осуществлением государственной 

власти. 

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений: 

Охрана прав и свобод человека (отношения между государством и человеком); 

Устройство государства и государственной власти (властные отношения). 

Метод правового регулирования – это система (совокупность) приемов и способов правового 

воздействия на общественные отношения. В конституционном праве выделяют следующие методы: 

1) метод обязывания – это применение норм, обязывающих какой-то орган или лицо осуществлять 

определенные действия; 

2) метод запрета – это применение норм запрещающего характера; 

3) метод дозволения – это когда определенные нормы разрешают, дозволяют совершать определенные 

действия органам или лицам. Обычно этот метод регулирует правовой статус человека и гражданина. 

Конституционное право – это отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

закрепляющих общественное устройство государства, основы правового положения личности 

государства, систему государственных органов и регулирующих общественные отношения, которые 

составляют основы народовластия народа и которые возникают в процессе осуществления народу 

единой государственной власти. 

Система конституционного права – это совокупность государственно-правовых норм, сгруппированных 

и расположенных в определенной последовательности в зависимости от характера регулируемых ими 

общественных отношений. 

К основным элементам системы конституционного права относятcя: 

1) принципы конституционного права; 

2) конституционно-правовые институты; 

3) нормы конституционного права. 

Под принципами понимаются основополагающие идеи, которые определяют характеристику данной 

отрасли права. 

Институты конституционного права – это определенная совокупность норм, регулирующая сходные, 

смежные, однородные общественные отношения, т.е. такие отношения, которые можно обозначить одним 

общим понятием. 

Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила поведения, установленные или 

санкционированные государством в целях охраны и регулирования определенных общественных 

отношений.  

Нормы имеют структуру: гипотеза, диспозиция и санкция. Однако в конституционном праве нормы не 

соответствуют классическому делению. Это так называемые "нормы-принципы" и "нормы-цели". Как 

правило, вся норма представляет собой диспозицию. Санкция перенесена в другую отрасль права. 

Классификация конституционно-правовых норм: 

по характеру предписания: 

1) императивными, в которых правило поведения не оставляет субъекту свободы выбора, а четко 

предписывает поступать с указанием. 

2) диспозитивными, в которых субъекту предоставляется возможность воспользоваться или не 

воспользоваться своим правом действовать, Как правило, такая норма выражена словами «может». 

по функциональной направленности: 

1) регулятивные. К ним относится большинство норм, и они непосредственно направлены на 

регулирование общественных отношений; 

2) охранительные нормы - часто представляют собой запреты. 

по характеру регулируемых отношений: 

1) материальные. К материальным нормам относятся нормы, регулирующие имущественные, трудовые, 

семейные отношения и т.д.; 

2) процессуальные нормы устанавливают порядок производства, деятельности какого-либо института. 

по действию во времени: 



1) постоянные т.е. срок действия не определяется. Большинство норм постоянные; 

2) временные нормы содержатся в переходных положениях, которые регулируют переход от состояния 

до вступления в силу данного нормативного акта к состоянию, предусмотренному этим актом. 

3) исключительные устанавливаются на случай чрезвычайных обстоятельств; такие нормы 

приостанавливают на это время действие отдельных постоянных норм и предусматривают возможность 

временного правового регулирования . 

по территории действия: 

1) республиканские. К их числу относятся нормы, устанавливаемые высшими органами государственной 

власти. 

2) местные нормы действуют в пределах административно-территориальной единицы и устанавливаются 

местными органами. 

Конституционно-правовые отношения: субъекты, объекты и содержание, классификация. 

Субъекты подразделяются на две большие группы: 

· физические лица; 

· общественные формирования. 

К первой группе относятся граждане государства, иностранные лица и лица без гражданства (апатриды). 

Ко второй группе относят – государство и его органы, т.е. парламент, президент, правительство; народ, 

нация, избирательный корпус; политические партии и общественные организации; органы местного 

самоуправления и управления; судебные органы и т.д. 

Субъектов права наделяют такими характеристиками как правоспособность и дееспособность, т.е. 

способность иметь права и обязанности и реальную возможность самостоятельно их осуществлять. 

Категории «правоспособность» и «дееспособность» применяются в отношении физических лиц. В 

отношении органов государства употребляют такие термины как «компетенция» и «полномочия». Под 

компетенцией следует понимать совокупность полномочий, прав и обязанностей государственных 

органов. Полномочия – это возможность участника правоотношений совершать определенные действия 

или требовать конкретных действий от других участников этих правоотношений. 

Конституционно-правовые отношения - это общественные отношения, урегулированные нормами 

конституционного права. Их содержание составляют права и обязанности сторон, т.е. участников 

правоотношения. 

Конституционно-правовые отношения можно классифицировать: 

1. по субъекту и объекту. Объектами конституционных правоотношений могут служить территория 

государства, гражданство, иные неимущественные, иногда и имущественные блага; 

2. по сроку действия различаются постоянные и временные отношения; 

3. по назначению в механизме правового регулирования различают материальные и процессуальные 

отношения; 

4. по целевому назначению различают правоустанавливающие и правоохранительные правовые 

отношения. 

Возникновению, прекращению или изменению правоотношения предшествует юридический факт - 

событие или действие. Событие происходит независимо от воли субъекта, действие связано с 

волеизъявлением последнего. Действия делятся на юридические акты и юридические поступки. 

Специфика конституционно-правовых отношений состоит в том, что большинство из них не содержит 

перечня субъектов права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 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.  

Предмет науки конституционного права 

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, 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. 

Каждый метод имеет собственное содержание, т. е. определенный набор принципов познания, 

правил, которые основываются на познанных объективных закономерностях и ориентируют 

исследователя на получение новых объективно-истинных знаний. 

Общенаучные методы — это анализ и синтез, абстрагирование, восхождение от конкретного к 

абстрактному и от абстрактного к конкретному, системно-структурный и функциональный методы; 

специальные методы — статистические, конкретно-социологические, психологические, математические, 

связанные с использование данных других наук; частнонаучные методы — формально-догматический, 

методы толкования права, сравнительно-правовой. Все указанные методы находятся во взаимосвязи, 

дополняют друг друга. 

Конституционное право как учебная дисциплина 

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. 

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. 

Конституционное право способствует повышению общей правовой и государствоведческой 

культуры юристов, помогает оценивать любые явления с позиций политика, устанавливать приоритеты 

при решении тех или иных правовых вопросов, наделяет знаниями, без которых невозможно исполнение 

любых юридических обязанностей, государственных, управленческих функций. 

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. 

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. 

Между учебным курсом и наукой конституционного права есть определенная взаимосвязь, 

поскольку данные последней активно используются в процессе совершенствования преподавания 

конституционного права в соответствующих учебных заведениях. Вместе с тем, они имеют и 

существенные отличия, поскольку решают качественно различные задачи. Учебный курс 

конституционного права по своему содержанию является более узким – это учебники, учебные пособия, 

программа имеющие достаточно четкую структуру, систему и включающие в себя какие-то заранее 

сформулированные вопросы, ответы на которые должен дать студент, освоивший данный курс. Наука же 

представляет собой огромный объем знаний, накопленный за долгие годы – это огромное количество 

различных трудов ученых, целые библиотеки их исследований, монографий, статей.  

Отличие между конституционным правом как наукой и учебной дисциплиной проявляется и в 

решаемых задачах. Наука стремится добыть новые знания в области конституционного права, ей присущ 

исследовательский характер изложения материала. В учебном же курсе слушатели овладевают уже 

добытыми наукой знаниями.  

 

 

Вопрос 3. Конституция России и её развитие   
 

История развития отечественного конституционализма. Практика социальной жизни показала, что 

создание юридических конституций возможно двумя путями: 

1) когда полностью меняется ведущая социальная сила общества (это связано прежде всего с 

совершением социальной революции, в результате чего на место одного класса приходит другой 

господствующий класс); 

2) конституция может приниматься тогда, когда социальные группы находятся в состоянии 

сотрудничества или борьбы. В этом случае наступает компромисс между классами, партиями и иными 

социальными группами. 

В условиях российской государственности нашли отражение как первый, так и второй путь создания и 

принятия конституции. Долгий период своей истории Российское государство не знало конституции как 



основного Закона. Монархическая форма правления не нуждалась в конституционном регулировании 

общественных отношений до тех пор, пока созрели для этого социальные предпосылки. 

Первой Конституцией России явилась Конституция РСФСР, принятая 5 июля 1918 года. Ее создание 

было вызвано необходимостью законодательного закрепления победы нового общественного строя. 

Конституция устанавливала социалистические принципы организации государственной власти: 

провозглашение диктатуры пролетариата, создание системы съездов Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов и т.д.). Также определяла задачи экономического развития общества, ликвидация 

частной собственности на землю, установление общественной собственности на средства производства). 

Конституция 1918 года выполняла в большей степени роль политической декларации, а не Основного 

Закона государства. В дальнейшем порядок разработки и принятия конституций России был связан с 

принятием и развитием конституций СССР. 

Первая Конституция СССР была принята в 1924 году. Она отразила факт образования союза наций, что 

означало образование общесоюзной федерации. В структуру Конституции СССР от 1924 года вошли два 

документа: декларация об образованииСССР; договор об образовании СССР. Эта Конституцияуже не 

содержала положений о сущности государства и диктатуре пролетариата. 

Вторая Конституция РСФСР была принята в 1925 году. Она юридически закрепила факт вхождения 

РСФСР в состав СССР и определила круг вытекающих из этого последствий. 

Вторая Конституция СССР была принята в 1936 году. Она провозгласила окончательную победу 

социализма в Советском Союзе, отразила изменения в структуре государственной власти, упразднила 

съезды Советов, объявив высшим органом государственной власти Верховный Совет. Конституция 

содержала обширный перечень демократических прав и свобод, а также условия их реализации. Но во 

многих положениях эта Конституция была фиктивна, так как вопросы демократии отражались в ней в 

отрыве от реальной жизни и не соответствовали действительному положению прав человека, которые 

грубо попирались. 

Третья Конституция РСФСР была принята в 1937 году. Она практически дублировала Конституцию 

СССР 1936 года. В отличие от союзной Конституции, она содержала лишь незначительные изменения с 

учетом республиканского статуса РСФСР 

Третья Конституция СССР была принята 7 октября 1977 году. Это последняя советская Конституция. 

Она провозгласила построение в СССР развитого социализма и общенародного государства, а также 

образование единой социальной общности - «советский народ». В Конституции нашли свое дальнейшее 

развитие демократические права и свободы граждан, но она не содержала гарантий обеспечения этих 

прав. Эта конституция,как и предыдущие, носила противоречивый характер. С одной стороны, в ней 

закреплялись принципы народовластия, свободное, всестороннее развитие личности, с другой - 

провозглашалась руководящая роль одной партии (ст. 6 Конституции СССР), безраздельное господство 

государственной собственности, трудовая обязанность для всех граждан и т.д. 

Четвертая Конституция РСФСР принята в 1978 году. Она зеркально отражала союзную Конституцию. 

Следует отметить, что таким же образом разрабатывались и принимались все конституции республик в 

составе СССР. 

Этапы конституционной реформы в Российской Федерации 

Первый этап (с 1989 г. по июнь 1990 г., т.е. по окончании работы 1 съезда народных депутатов 

РСФСР). С этого периода начали вноситься существенные изменения в Конституцию РСФСР. Например, 

вместо единого Верховного Совета была образована двойная система высших органов власти: съезд 

народных депутатов и Верховный Совет (депутаты избирались населением, а члены Верховного Совета - 

съездом). 

  Второй этап (июнь 1990 г. - декабрь 1991 г.). В Конституцию была внесена новая глава «О 

Президенте РСФСР», которая учреждала институт президентства и порядок избрания президента. 

Конституция наполнилась новыми положениями о развитии местного самоуправления (были разделены 

полномочия между областными (краевыми) органами государственной власти и городскими (районными, 

поселковыми) органами местного самоуправления). В этот период начался процесс свертывания действия 

союзной Конституции, так как СССР все больше обретал черты конфедеративного государства. В связи 

с этим был разработан проект нового союзного договора, который предусматривал сохранение СССР на 



конфедеративных началах. Принять этот договор не удалось. Однако и после августа 1991 года процесс 

реорганизации союзного государства не прекращался. 

  Третий этап (декабрь 1992 г. - сентябрь 1993 г.). Несмотря на прекращение действия Конституции 

СССР, Конституция РСФСР 1978 года продолжала свое действие. На этом этапе встала задача 

формирования новой российской государственности как абсолютно независимого субъекта 

международного права. Россия становилась правопреемницей СССР. В Конституцию 1978 года были 

включены новые положения о развитии судебной власти в соответствии с принципом разделения властей. 

Были образованы Конституционный Суд Российской Федерации, система арбитражных судов, а также 

была введена процедура присяжных заседателей для судов общей юрисдикции. РСФСР была 

переименована в Российскую Федерацию, приняты новый Герб, Гимн и Флаг Российской Федерации. 

Всего в Конституцию было внесено более 100 новых статей и поправок. Стало очевидным, что от прежней 

Конституции почти ничего не осталось, а значит, принятие новой Конституции становилось требованием 

времени. С апреля 1993 года началась разработка проектов новой Конституции Российской Федерации. 

По поручению Президента Конституционная Комиссия съезда народных депутатов России разработала 

официальный проект новой Конституции. Однако у Президента он вызвал возражения, так как проект 

предполагал установление в Российской Федерации парламентской республики. 

Четвертый этап (сентябрь - декабрь 1993 г.). На основании Указа Президента РФ «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г. №1400 (в ред. от 24 декабря 

1993 г.) начался процесс формирования новых органов государственной власти. В соответствии с этим 

Указом было отменено действие целого ряда конституционных норм, объявлено о роспуске и 

упразднении съезда Советов, дано указание о разработке нового проекта Конституции РФ и определена 

дата проведения референдума о принятии Конституции РФ. Согласованный проект Конституции был 

разработан на Конституционном Совещании, котором участвовали лидеры крупных партий и движений, 

а также представители всех субъектов Российской Федерации. Этот проект Конституции был вынесен на 

все народное голосование 12 декабря 1993 г. и принят большинством голосов участвовавших в 

референдуме граждан. Конституция РФ состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 4. Конституционный строй и система социальных, экономических и политико-

правовых отношений  
  

 

Систему социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

конституцией и другими конституционно-правовыми актами определённого государства, принято 

называть конституционным строем. 

Конституционный строй характеризуется особыми принципами (основами), лежащими в основе 

взаимоотношений человека, государства и общества. 

государства и общества, которые составляют основы конституционного строя России. 



Суверенитет народа – признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять 

эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает реальное 

участие в управлении делами общества и государства. 

Согласно Конституции Российской Федерации: 

· Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её 

многонациональный народ. 

· Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

· Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

· Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 

полномочий преследуются по федеральному закону. 

Светское государство – отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признаётся 

обязательным или предпочтительным 

Согласно Конституции: 

· Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

· Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Федерализм – децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением властных 

полномочий между Российской Федерацией, её субъектами и органами местного самоуправления. 

Согласно Конституции: 

· Российская Федерация состоит из республик, краёв, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации. 

· Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

· Федеративное устройство Российской Федерации основано на её государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

· Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской 

Федерации между собой равноправны. 

Для России как федеративного государства особенно важен принцип единства гражданства. По 

Конституции вопросы гражданства относятся к исключительному ведению Российской Федерации. 

Гражданства республик или иных субъектов федерации законодательство не предусматривает. 

Механизмы защиты и реализации прав граждан должны действовать одинаково, независимо от места их 

проживания. 

Принцип равенства гражданства означает, что граждане равны в своих правах независимо от того, на 

каком основании они приобрели российское гражданство и времени нахождения в нём. 

Так, согласно конституции: 

· Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным 

законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 

· Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изменить его. 

Закрепление принципа единства гражданства создаёт дополнительные правовые гарантии равноправия 

граждан Российской Федерации, независимо от места их проживания или времени пребывания. 

Республиканская форма правления – избрание или назначение высших органов власти на 

определённый срок; сфера компетенции органов власти разграничена. 

Государственный суверенитет – это неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, 

символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как 

первичного субъекта международного права, необходимое для исключительного верховенства 

государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства, возникающее или 

исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства как цельного 

социального организма, обусловленное правовым равенством независимых государств и лежащее в 

основе современного международного права. 



Полнота суверенитета Российской Федерации составляет основу государственности нашей страны. 

Содержание этого принципа –  характеристики российской государственности: верховенство 

государственной власти, её единство, независимость в отношениях с другими государствами. Несмотря 

на федеративное устройство России, она является целостным государством, а Конституция и 

федеральные законы действуют на всей территории государства. 

Демократическое государство – признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Признание человека высшей ценностью – соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

является главной обязанностью государства. 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на её территории всеми правами и свободами и несёт 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

Разделение властей – законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности 

осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при 

невмешательстве и строгом разграничении их полномочий. 

Согласно Конституции: 

· Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны. 

· Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. 

· Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти. 

· Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий. 

Правовое государство – установление верховенства закона в общественной жизни, существование 

системы социального контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих 

правовую защищённость личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование 

конституционных прав и свобод. 

Согласно Конституции: 

· Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. 

· Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

· Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

· Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

· Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

Политический плюрализм – установление запрета на признание какой-либо идеологии в качестве 

официальной (главенствующей). 

Согласно конституции: 

· В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. 

· Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

· В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 



· Общественные объединения равны перед законом. 

· Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

Единство экономического пространства – Российская Федерация представляет собой состоящее из 

территорий её субъектов пространство, на котором экономически функционируют однотипные 

механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении 

гармонизированных правовых норм, которые также предполагают единую инфраструктуру и проведение 

единой налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, 

обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Многообразие и равноправие форм собственности – признание различных форм собственности 

(государственной, частной, муниципальной и другой). Равная защита собственности любой формы. 

Согласно Конституции: 

· В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

· Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

· Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. 

Социальное государство – создание экономических и юридических условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию 

социально неимущих групп. 

Согласно Конституции: 

· Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

· В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Гарантии местного самоуправления – система правовых норм и институтов, обеспечивающих 

возможность эффективной реализации прав местного самоуправления и закрепляющих правовые 

возможности защиты, в том числе и судебной, прав местного самоуправления в случае их нарушения. 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление 

в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

Особый порядок изменения конституции – это специально усложнённые процедуры представления 

проектов, обсуждения и принятия законов о внесении изменений в неё. 

 

Вопрос 5. Конституционные основы гражданского общества  
 

  

Гражданское общество – это более высокая ступень в развитии социальной общности, мера его зрелости, 

разумности, справедливости, человечности. 

При разработке Конституции РФ предлагалось включить в ее структуру специальный раздел о 

гражданском обществе. Однако, учитывая переходный характер общественных отношений, от этой идеи 

законодатель отказался. Тем не менее, в главах «Основы конституционного строя» и «Права и свободы 

человека и гражданина» были зафиксированы основные условия и предпосылки, необходимые для 

развития новой экономической системы и гражданского общества: 

1. Конституция РФ фиксирует различные формы собственности, которые в равной степени защищаются 

государством. Среди этих форм ст.8 Конституции РФ называет частную, государственную, 

муниципальную и иные формы собственности. Впервые российская конституция закрепила право 



граждан и их объединений иметь в частной собственности землю. Она это делает без каких-либо 

предварительных условий и оговорок и не содержит запретов при реализации данного права. 

Единственное требование, которое содержится в ч.2 ст.36 - это не наносить ущерб окружающей среде и 

не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

2. Социальные основы гражданского общества также отражены в содержании Конституции РФ. Следует 

выделить ст.7 Конституции, где в ч.1 говорится о России как о социальном государстве, политика 

которого направлена на создание условий для достойной жизни человека и его свободного развития. 

Часть 2 ст.7 Конституции определяет основные направления социальной политики российского 

государства. К ним относятся: охрана труда и здоровья людей; установление гарантированной 

минимальной оплаты труда; обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб; установление 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Социальные аспекты 

Конституции 1993 г. проявляются также в гл.2 (ст. 37-42) «Права и свободы человека и гражданина», где 

устанавливаются гарантии социальной защиты. 

3. РФ в ст.14 Конституции признается светским государством и поэтому никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Светский характер имеет и система 

государственного образования. 

4. Нормы Российской Конституции создают основу для формирования новых политических отношений в 

обществе. Этому способствует провозглашение в ст.1 Конституции России как демократического, 

федеративного государства с республиканской формой правления. Большое значение для развития 

политических отношений имеют закрепленные в ст.13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. В этой же ст.13 содержится и другой важный для 

политической жизни страны принцип - принцип политического многообразия. На его основе возникает 

возможность участвовать в политической жизни страны у всех социально-политических и иных 

объединений. Это способствует более полной реализации народовластия в стране, вовлечению в 

политическую деятельность новых групп населения, формированию легальной политической оппозиции, 

многопартийной системы. Политический плюрализм, предоставляя свободу политических действий в 

рамках закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в политическом процессе, лично 

или с помощью независимых объединений и движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 6. Права и свободы человека и гражданина  

 

Содержащиеся в Конституции РФ прав и свобод человека подразделяют на три группы: личные 

(гражданские), социально-экономические и политические. 

Личные права неотделимы от человеческой личности, не могут быть переданы другому лицу. К 

ним относятся: 
– право на жизнь (ст. 20). Это абсолютное право, не подлежащее никаким ограничениям. Человек 

свободен распоряжаться своей жизнью, имеет право на благоприятные условия труда, отдыха; 

государство обязано гарантировать безопасность граждан при чрезвычайных и военных обстоятельствах, 

защиту от незаконных посягательств на жизнь; хотя смертная казнь как вид наказания сохранен в УК РФ, 

Указом Президента на применение смертной казни введен мораторий; 

– право на охрану чести и достоинства (ст. 21) также является абсолютным правом. Никакие 

обстоятельства не могут служить оправданием унижения человеческого достоинства, запрещено 

подвергать человека пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию; 



– право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) проявляется в возможности человека 

располагать собой, иметь свободу в принятии решений и действия, беспрепятственно перемещаться в 

пространстве; 

– право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст.ст. 23, 24). Каждый человек 

вправе строить свою жизнь вне служебной и деловой сферы по собственному желанию, если он при этом 

не нарушает правовых норм и прав других людей. Не допускается сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни (сюда относятся тайна межличностного общения, тайна 

усыновления, тайна врачебного диагноза, тайна завещания, тайна переписки, телефонных переговоров и 

т.п.), закрепляется право личности на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права; 

– право на неприкосновенность жилища (ст. 25) означает, что никто не может проникать в жилище, без 

законных на то оснований, против воли проживающих в нем лиц (в т.ч. тайно, обманным путем или 

насильственно) Прослушивание или наблюдение за жилищем с помощью технических и иных средств 

возможно только на законных основаниях; 

– право на национальную идентификацию (ст. 26) предполагает возможность человека самостоятельно 

определять свою этническую принадлежность (независимо от национальности родителей) или не 

определять ее; 

еста жительства (ст. 27) выражается в возможности свободно передвигаться по России и выбирать 

место пребывания и жительства, а также в возможности свободно выезжать за пределы России и 

беспрепятственно возвращаться; 

– право на свободу совести (ст. 28). Поскольку Россия является светским государством, соответственно, 

каждый человек имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

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

Политические права обеспечивают личности возможность участвовать в общественно-политической 

жизни, в управлении государством. Главным образом они принадлежат гражданам. 

К политическим правам и свободам относятся: 
– свобода мысли и слова (ст. 29) означает, что человек может иметь различные взгляды на те или иные 

события жизни общества и государства и открыто выражать их в устной и иной форме. Вместе с тем 

законом не допускается пропаганда и агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; 

– право на объединение (ст. 30) принадлежит как гражданам России, так и иностранцам, лицам без 

гражданства и включает в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения; 

вступать в уже существующие объединения и выходить из них либо воздерживаться от вступления; 

– право на проведение публичных мероприятий включает возможность проведения собраний, митингов, 

шествий, демонстраций, пикетирования (ст. 31). Подобные мероприятия не должны нарушать права и 

свободы других лиц, проходить без оружия, носить мирный характер (не создавать угрозу общественной 

безопасности, нормальному функционированию транспорта и т.д.). Это право исключительно граждан 

России; 

– право граждан на управление делами государства (ч. 1 ст. 32) конкретизируется в избирательном праве, 

праве на референдум (ч. 2 ст. 32), праве на равный доступ к государственной службе (ч. 2 ст. 32), в 

отправлении правосудия (ч. 5 ст.); 

– право на петицию (ст. 33), те на письменное или устное обращение граждан в государственные и 

местные органы власти (могут быть в форме предложения, заявления, ходатайства, жалобы и иметь 

индивидуальный или коллективный характер). 

Социально-экономические права и свободы с одной стороны, создают возможность для реализации 

инициатив работоспособной, материально благополучной части общества, а с другой – предоставляют 

поддержку и защиту нетрудоспособной социально незащищенной части в соответствии с определенными 

социальными стандартами. Объем и перечень данного вида прав, их гарантированность зависит от 

степени развитости экономики конкретной страны, наличия у нее ресурсов. 

Данная группа состоит из следующих прав и свобод: 



– право на предпринимательство (ст. 34) – деятельность, осуществляемую самостоятельно, на свой риск, 

направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ (услуг). 

– право частной собственности (ст.ст. 35, 36) означает право владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом, в том числе землей как единолично, так и совместно с другими лицами; лишение 

имущества возможно только по решению суда, гарантируется право наследования, принудительное 

изъятие имущества для государственных нужд возможно только при условии предварительного 

равноценного возмещения; 

– право на свободу труда (ч.ч. 1-4 ст. 37). Каждый человек вправе решать для себя вопрос о своей 

трудовой деятельности, в т.ч. и не заниматься ею, принудительный труд запрещен. Сюда же входит право 

на безопасные условия труда, на вознаграждение за труд, на защиту от безработицы, на индивидуальные 

и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку; 

– право на отдых (ч. 5 ст. 37). Закон ограничивает максимальную продолжительность рабочего времени 

40 часами в неделю. С учетом условий и характера труда, возраста, состояния здоровья и других факторов, 

существует более сокращенная продолжительность рабочего времени. 

– право на социальное обеспечение (ст. 39), т.е. государственную помощь и поддержку человека, который 

по тем или иным не зависимым от него причинам не имеет достаточных средств к существованию. Это 

право включает возможность получения гарантированной государственной пенсии или пособия; 

– право на жилище (ст. 40). Содержание данного права проявляется в возможностях иметь постоянное 

жилье в пользовании (государственном, муниципальном жилищном фонде), в частной собственности 

(дом, квартира). Никто не может быть произвольно лишен жилища. На государство возложена 

обязанность по обеспечению права на жилище: содействовать развитию рынка недвижимости в 

жилищной сфере; стимулировать жилищное строительство и т.п. 

– право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) состоит в возможности на платной основе 

(иностранцам, лицам без гражданства) и бесплатно (гражданам России) получать медицинскую помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Государство принимать программы 

по охране и укреплению здоровья населения, меры по развитию системы здравоохранения, содействовать 

развитию физической культуры и спорта; 

– право на образование (ст. 43) есть возможность получения в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях на общедоступной основе и бесплатно дошкольного и среднего (полного) 

общего, начального профессионального и среднего профессионального образования; на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее профессиональное образование. Наряду с государственными 

предусматривается существование негосударственных образовательных учреждений; 

– право на культурную деятельность и свободу творчества (ч. 1 ст. 44). Данное право принадлежит 

любому человеку и включает в себя право на личную культурную самобытность (сводный выбор 

нравственных, эстетических и др. ценностей); на приобщение к культурным ценностям (доступ к 

государственным музеям, библиотекам и пр.); право на гуманитарное и художественное образование и 

некоторые др. 

  

 

 

Вопрос 7. Гражданство в Российской Федерации  

 

  

Гражданство—устойчивая политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

Источниками института гражданства являются: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

3. международные договоры Российской Федерации. 



Гражданство — особый институт конституционного права, который имеет свои отличительные черты. 

Перечислим некоторые из них. 

Право каждого человека на гражданство.Сводится к тому, что любой человек, будь то иностранец или 

лицо без гражданства всегда, может, при соблюдении требований законодательства, приобрести 

гражданство Российской Федерации. 

Принцип равного гражданства.Означает равное отношение государства и равное наделение правами и 

свободами всех граждан России независимо от того, по каким основаниям они приобрели гражданство: в 

результате приема в гражданство, по рождению или по иным причинам. 

Принцип единого гражданства.Связан с тем, что наше государство является федерацией, а в ее состав 

входят республики, в которых наряду с общефедеральным гражданством существует гражданство 

республики. Так, лица, проживающие в республике в составе Российской федерации, являются 

одновременно гражданами и этой республики, и всей федерации. Выход из гражданства Российской 

Федерации влечет за собой одновременно прекращение гражданства той или иной республики. 

Недопустимость лишения государством гражданина своего гражданства или, права 

егоизменит.Нельзя лишить человека гражданства, например, в виде наказания за преступление или из-за 

его идеологических убеждений. Не допускается также препятствовать человеку выйти из гражданства 

Российской Федерации. 

Принцип двойного гражданства.Гражданин РФ может иметь одновременно гражданство иностранного 

государства, если это предусмотрено федеральным законом или международным договором. 

Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, проживающими за ее пределами.Как 

бы долго ни проживал гражданин РФ за границей, за ним всегда будет сохранено гражданство Российской 

Федерации. 

Защита государством граждан Российской Федерации, находящихся за ее пределами.Защита прав и 

свобод и содействие в обеспечении пользования ими гражданам РФ осуществляются российскими 

дипломатическими представительствами и консульствами. 

Сохранение гражданства Российской Федерации при заключении и расторжении брака. Если 

гражданин РФ вступает в брак с гражданином иного государства, то за ним сохраняется гражданство РФ. 

Данное правило также распространяется и на супруга, пожелавшего остаться гражданином РФ при 

изменении гражданства другим супругом. 

Приобретение гражданства Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

1. по рождению; 

2. в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

3. в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

4. по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О гражданстве Российской 

Федерации» или международным договором Российской Федерации. 

Приобретение гражданства по рождению — филиация.Существуют два основных способа 

приобретения гражданства по рождению: на основе принципов «права крови» и «права почвы». В первом 

случае ребенок приобретает гражданство родителей независимо от места рождения, этот способ подходит 

в том случае, если оба родителя являются гражданами одного государства. Во втором случае ребенок 

становится гражданином того государства, на территории которого он родился, независимо от 

гражданства родителей, этот способ предпочтительнее избрать родителям, которые являются гражданами 

разных государств. В любом случае родители могут выбрать любой способ по письменному соглашению 

Прием в гражданство — натурализация.Лицо, достигшее 18-летнего возраста и не состоящее в 

гражданстве РФ, может ходатайствовать о приеме в гражданство РФ. Решение о приеме в гражданство 

принимает Президент РФ. В качестве условия приема в гражданство требуется постоянное проживание 

на территории РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства в течение пяти лет; в отдельных, пре-

дусмотренных законом случаях этот срок может быть сокращен. 

Восстановление в гражданстве.Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие 

гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации. 

При этом требуемый срок их проживания на территории Российской Федерации сокращается до трех лет. 



К числу исключительных способов приобретения гражданства РФ может быть отнесен 

институт почетного гражданства. В этом случае гражданство предоставляется Президентом РФ лицу, 

не являющемуся гражданином Российской Федерации, но имеющему выдающиеся заслуги перед Россией 

или мировым сообществом. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. 

Гражданство РФ прекращается: 

1. вследствие выхода из гражданства; 

2. путем выбора гражданства при изменении государственной принадлежности территории; 

3. по иным основаниям, предусмотренным законом или международным договором. 

Выход из гражданства.Подразумевает утрату гражданства РФ лицом по его собственному 

волеизъявлению. Однако существуют основания, препятствующие выходу из гражданства: 

1. наличие выполненных обязательств перед Российской Федерацией, установленное федеральным 

законов;. 

2. привлечение лица компетентными органами Российский Федерации в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо наличие в отношении его вступившего в законную силу и подлежащего 

исполнению обвинительного приговора суда; 

1. отсутствие у лица иного гражданства и гарантий его приобретения. 

Выбор гражданства — оптация.При территориальных преобразования в результате изменения в 

соответствии с международном договором государственной границы Российской Федерации граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась таким преобразованиям, 

вправе сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям соответствующего международного 

договора. 

Отмена решений по вопросам гражданства.Решение о приобретении или прекращении гражданства 

Российский Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на 

основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт 

использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в су-

дебном порядке. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется 

Президентом Российской Федерации или иным полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации и принявшим такое решение. Решение по вопросам гражданства Российской 

Федерации в случае отмены считается недействительным со дня принятия такого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без гражданства   
 

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, закреплен в ст. 62 Конституции Российской Федерации. В соответствии с ней 

указанные лица пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства. 

Выделяются три категории иностранных граждан: постоянно проживающие, временно проживающие и 

временно пребывающие в Российской Федерации. В их статусе имеются определенные различия. 



Иностранные граждане в Российской Федерации равны перед законом независимо от каких бы то ни 

было условий. Использование ими прав и свобод не должно наносить ущерба интересам Российской 

Федерации, законным интересам граждан Российской Федерации и других лиц. Иностранные граждане 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и ее законодательство. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, могут работать в качестве 

рабочих и служащих или заниматься иной трудовой деятельностью на общих основаниях с гражданами 

Российской Федерации. Они имеют право на отдых, охрану здоровья, пособия, пенсии и другие формы 

социального обеспечения, на пользование жилым помещением, собственность жилого дома и иного 

имущества, на образование, пользование достижениями культуры. 

Наравне с гражданами Российской Федерации иностранным гражданам гарантируется свобода совести, 

неприкосновенность личности и жилища. Они могут заключать и расторгать браки с гражданами 

Российской Федерации и другими лицами. 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать и быть избранными в выборные 

государственные органы, занимать государственные должности, а также участвовать во всенародном 

голосовании. Они не несут обязанности военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Допускается передвижение иностранных граждан по территории Российской Федерации и выбор места 

жительства в порядке, установленном законодательством, а также соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Однако в интересах обеспечения государственной безопасности, 

охраны общественного порядка могут устанавливаться ограничения в передвижении и выборе ими 

места жительства. 

При соблюдении установленных законом правил, иностранные граждане могут въезжать в Российскую 

Федерацию и выезжать из нее. 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные правонарушения на 

территории Российской Федерации, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами 

Российской Федерации. Тем из них, которые нарушают законодательство о правовом положении 

иностранных граждан, может быть сокращен срок пребывания в Российской Федерации. 

Изложенные выше положения распространяются и на лиц без гражданства в Российской Федерации, 

если иное не вытекает из законодательства. Однако они не затрагивают привилегий и иммунитетов глав 

и сотрудников иностранных дипломатических и консульских представительств, а также других лиц, 

установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

В ст. 63 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Федерация предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. В данном случае Конституция Российской 

Федерации исходит из норм международного права о том, что каждое государство использует право 

предоставления политического убежища, и никто не может рассматривать это как недружественный акт. 

Указом Президента от 26 июля 1995 г. утверждено «Положение о порядке предоставления 

политического убежища в Российской Федерации». В нем определены основные условия, связанные с 

реализацией этого института, и статус лиц, которым предоставлено убежище. Вопрос о предоставлении 

права политического убежища решается Президентом Российской Федерации. 

В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, а также за действия, не признаваемые в Российской Федерации 

преступлением. 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания 

наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного 

договора Российской Федерации. 

Конституционные положения в настоящее время развиты в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

 

Вопрос 9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в России   



  

Система гарантий, принципов, институтов, процедур и действующих на их основе органов, основная 

функция которых состоит в противодействии нарушению и незаконному ограничению прав, свобод и 

интересов человека, в предупреждении таких нарушений и возмещении причиненного вреда. 

Конституция РФ предусматривает различные виды защиты прав и свобод человека и гражданина: 

государственную (парламентская, судебная, административно-правовая), независимую 

(профессиональная юридическая помощь, правозащитные организации), межгосударственную. 

Одновременно признается право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Гарантией защиты прав и свобод человека и гражданина являются 

конституционно-правовые принципы: провозглашение прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — обязанностью государства (ст. 2); признание 

основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и принадлежащими ему от рождения (ч. 2 ст. 17); 

непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18); равенство всех граждан перед законом и судом 

(ч. 1 ст. 19); недопустимость издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и 

гражданина (ч. 2 ст. 55); признание и гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 

ст. 17). 

На общегосударственном уровне гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент 

РФ. Для осуществления этой функции президентской власти создана Комиссия по правам человека в 

области законодательной и правоприменительной практики. Комиссия призвана содействовать уважению 

прав человека и совершенствованию законодательства в этой области. 

Она выступает с рекомендациями по этим вопросам, готовит обращения Президента к народу 

относительно положения дел в области прав человека. 

Наряду с общими государственными гарантиями защиты прав и свобод человека важное значение 

имеют специфические юридические механизмы. Таким универсальным механизмом, характерным для 

демократического правового государства, является судебная защита (см. Судебная защита). Конституция 

Р.Ф гарантирует каждому право на судебную защиту (ст. 46). Она осуществляется в соответствии с 

принципами независимости суда и его подчиненности только закону, состязательности и равноправия 

сторон, презумпции невиновности. Объектом обжалования в судебном порядке могут быть: решения, 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. Под решением понимаются как нормативные, так и 

правоприменительные акты, соответственно можно обжаловать законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств в случаях, когда эти акты 

нарушают права и свободы человека и гражданина. 

В системе судебной защиты особое место занимает институт судебного конституционного контроля, 

органом осуществления которого является Конституционный Суд. В целях защиты прав и свобод граждан 

Конституционный Суд РФ наделен полномочием рассматривать индивидуальные и коллективные 

жалобы граждан о нарушении конституционных прав и свобод законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле. Этой же цели служит полномочие Конституционного Суда по запросам 

судов проверять конституционность закона, применяемого при рассмотрении конкретного дела (ч. 4 ст. 

125 Конституции РФ). 

В ряду юридических механизмов защиты следует выделить институт парламентского 

Уполномоченного по правам человека, именуемого также омбудсманом. Согласно Конституции РФ (п. 

«д» ст. 103) и Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26 февраля 1997 (ст. 

1) должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. Он способствует также восстановлению нарушенных прав, 

совершенствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина, приведению его в соответ-

ствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию международного 



сотрудничества в области прав человека. Основной формой деятельности Уполномоченного является 

рассмотрение жалоб граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и 

государственных служащих. Будучи независимым и доступным, наделенный необходимыми 

контрольными полномочиями, Уполномоченный способствует укреплению законности и охране прав 

человека в деятельности исполнительной власти. 

Средством защиты прав и свобод человека является право граждан на обращения в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ). Понятие «обращение» имеет обобщаю-

щий характер и охватывает такие формы, как предложение, жалоба, ходатайство. Обращение может быть 

направлено в виде индивидуального или коллективного послания. Правом обращения наделяются не 

только граждане, но и общественные объединения, учреждения, организации, предприятия и их 

должностные лица в целях защиты своих прав и интересов. Различающиеся по форме, направленности, 

особому порядку рассмотрения, в совокупности они способствуют участию граждан в процессе 

управления государственными и общественными делами, восстановлению нарушенных прав человека. 

Административно-правовая защита прав граждан, нарушенных в сфере исполнительной власти, является 

важнейшим механизмом, призванным разрешать конфликты, возникающие в различных областях 

отношений между государством — его органами и должностными лицами — и гражданином и 

сопряженные с нарушением его прав и свобод. 

Этот механизм действует в соответствии с принципом ответственности государства перед гражданами в 

форме возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

Гражданину предоставляется право свободного выбора формы защиты нарушенных прав в судебном или 

административном порядке. В любом случае за гражданином сохраняется право обратиться в суд общей 

юрисдикции, если его не удовлетворяет результат разрешения спора в административном порядке. 

Традиционным для РФ институтом защиты прав граждан в сфере исполнительной власти является общий 

надзор прокуратуры. Он осуществляется в форме надзора за законностью в деятельности органов 

исполнительной власти всех уровней, включая деятельность руководителей коммерческих и некоммер-

ческих организаций, а равно и в форме надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Применительно к правам и свободам общий надзор прокуратуры распространяется не только на деятель-

ность исполнительной власти, но также и на деятельность представительных органов субъектов РФ.  

 

Вопрос 10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина  
  

Конституция Российской Федерации закрепила несколько положений, не являющихся традиционными 

для отечественного законодательства и позволяющих по-новому взглянуть на проблему соотношения 

международного и национального права вообще и в сфере прав и свобод, в частности. Так в ст.15 

Конституции сказано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора». 

Иными словами, нормы международных договоров Российской Федерации действуют на территории 

Российской федерации наравне с нормами внутригосударственного законодательства, а судебное 

решение может быть вынесено непосредственно на основе норм международного права. Если же нормы 

международного права противоречат национальному праву, приоритет имеют нормы международных 

договоров. Такое положение получило развитие в Федеральных законах «О судебной системе», «О 

международных договорах Российской Федерации»; на это же обстоятельство специально обратил 

внимание Верховный суд РФ в своем Постановлении от 31 октября 1995 года «О некоторых вопросах 

применения Конституции РФ при осуществлении правосудия», указав на обязательность применения 

норм международных договоров в соответствии со ст. 15 Конституции России. 

В ст. 17 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека и гражданина 

признаются и гарантируются «согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с настоящей Конституцией». Данное конституционное установление означает, что 



население страны вправе требовать от российского государства осуществления и тех прав и свобод, 

которые непосредственно в российском законодательстве не закреплены, но предусмотрены нормами 

международного права. Например, в соответствии с Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года каждый житель России имеет право на достаточный 

жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни, хотя в Конституции Российской Федерации такое право 

непосредственно не закреплено. 

Что же касается общепризнанных принципов, которые упоминаются в ст. 17 Конституции РФ, то думается, 

что речь идет о тех исходных, основных началах, некоторые из которых зародились еще в древности и на 

которых основано правосудие большинства современных государств: «незнание закона не освобождает 

от ответственности за его несоблюдение», «без закона нет ни преступления, ни наказания», «никто не 

должен дважды нести наказание за одно преступление», «сомнения толкуются в пользу обвиняемого», 

«одного свидетеля недостаточно для решения дела», «бремя доказывания лежит на том, кто утверждает, 

а не на том, кто отрицает», «равный над равным суда не имеет», «никто не может быть судьей в 

собственном деле», «договоры должны соблюдаться» и др. 

В случае же нарушения прав и свобод, если исчерпаны все внутригосударственные средства их правовой 

защиты, «каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека…» (ст. 46 Конституции) 

Все вышесказанное обуславливает необходимость в знаниях о международной политике в области прав 

и свобод человека, об основных средствах международной защиты прав и свобод человека, в умении 

использовать эти механизмы. Надо сказать, что мысль об универсальности основных прав и свобод 

человека, о необходимости международно-правовой их охраны далеко не сразу утвердилась в 

правосознании политиков и ученых. 

Более того, длительное время в международных отношениях господствовало убеждение, что вопросы, 

связанные с правовым положением населения входят в исключительную компетенцию государства, 

являются его «внутренним делом»; к слову сказать, и сегодня некоторые правительства остались на этой 

позиции. Поэтому международные соглашения в области прав и свобод человека, которые заключали 

между собой отдельные государства (Аугсбурский договор 1555 г, Гентский договор 1713 г, Парижский 

договор 1763 г) были скорее исключением из общего правила, затрагивали не все население страны, а 

лишь некоторые его группы. 

Однако дальнейшая история развития человеческой цивилизации убедительно доказала, что обеспечение 

прочного международного мира и безопасности напрямую связано с правовым положением населения 

внутри страны. Замечено, например, что недемократическое государство, которое не обеспечивает, 

нарушает права и свободы своего населения, становится «источником повышенной опасности» на 

международной арене, проводит агрессивную воинственную внешнюю политику. И такое поведение 

имеет вполне конкретную причину: недовольство населения, таким образом, переводится на неких 

«внешних» врагов. 

Принцип уважения основных прав и свобод человека, их международной защиты окончательно 

утвердился только в 20-м веке. 

Учитывая, что современные государства находятся на разных этапах социально-экономического, 

культурного развития, имеют неравные возможности обеспечения прав и свобод населения, 

международное право устанавливает минимальные стандарты прав и свобод, «ниже» которых ни одно 

государство опускаться не вправе. 

Первым таким документом, содержащим подобные международные стандарты прав и свобод, 

стала Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (ООН) 10 декабря 1948 года. С этого времени 10 декабря отмечается во всех 

странах как Международный день прав человека. 

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН принимает два важнейших международных 

документа: Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а также 

два Факультативных протокола к последнему из них. Эти документы образовали основу современного 



международного гуманитарного права. Сегодня это бурно развивающаяся отрасль международного 

права, в основе которой лежат более пятидесяти универсальных всемирных договора. 

Действующие международные документы определили и механизмы международного контроля над 

выполнением государствами соглашений по правам человека, защиты этих прав. 

Он осуществляется по трем направлениям: 
- во-первых, государства периодически отчитываются о выполнении подписанных ими соглашений в 

соответствующих международных организациях; 

- во- вторых международные органы вправе заслушивать сообщения одного государства о том, как 

другой участник пакта выполняет его положения; 

- в – третьих, международные организации имеют право заслушивать сообщения и жалобы, поступившие 

от частных лиц. 

Такой контроль предусмотрен, в частности, Международной конвенцией о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации 1965 года, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 

года, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, Конвенцией 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 года. 

В настоящий период функционируют множество международных учреждений в области прав человека, 

как межправительственного, такт и неправительственного характера. К первой группе относятся 

Верховный Комиссар ООН по правам человека, Комиссия ООН по правам человека, Комиссия по 

положению женщин, Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств и др. 

К неправительственным учреждениям относятся Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации, Комитет против пыток и др. Большое значение в области международной 

защиты прав человека имеют международные судебные органы, в частности, Европейский суд по правам 

человека (Франция, г. Страсбург), куда сегодня могут обращаться с частными жалобами и жители 

России. 

С 1998 года по 2003 год в Европейский суд поступило более 12 тысяч жалоб от российских граждан, 

однако их подавляющая часть была признана неприемлемой, либо оставлена без удовлетворения. Это 

свидетельствует о низком уровне знаний о правилах обращения в Европейский Суд не только у рядовых 

граждан, но и отечественных юристов. 

Следует помнить, что Суд рассматривает жалобы, связанные с нарушением только тех прав, которые 

гарантированы Европейской Конвенцией о защите прав и основных свобод 1950 г и Протоколами к ней. В 

качестве определяющего условия принятия жалоб к рассмотрению является требование об исчерпании 

всех внутригосударственных правовых средств защиты. Суд может принять дело к рассмотрению после 

исчерпания всех внутренних средств правовой защиты и лишь в течение шести месяцев с даты принятия 

окончательного решения на национальном уровне. Суд не рассматривает жалобы, которые являются: 

анонимными; по существу теми же, которые уже был рассмотрены Судом ранее или уже составляют 

предмет другой процедуры международного разбирательства или урегулирования и не содержат 

относящейся к делу новой информации; несовместимыми с положениями Конвенции или Протоколами к 

ней; необоснованными. Поскольку Суд рассматривает жалобы только против действий или решений 

государственных органов власти, он не принимает жалобы, направленные против частных лиц или 

негосударственных учреждений. 

По указанным выше критериям Суд ежегодно отвергает подавляющее большинство жалоб. 

В случае принятия дела к рассмотрению Суд проводит расследование по фактам нарушений прав че-

ловека и направляет материалы заинтересованным сторонам для дружественного решения спора. 

Заявитель, если его жалоба принята, может выразить желание участвовать в процедуре рассмотрения 

своего дела в Суде. Если необходимо, а это случается весьма часто, заявитель может быть представлен 

адвокатом. 

Государства — участники Конвенции обязаны выполнять окончательные решения Суда, а надзор за их 

исполнением осуществляет Комитет министров Совета Европы. 



Несмотря на то, что официальными языками Суда являются английский и французский, заявителю пре-

доставляется право подать жалобу на своем родном языке, который с разрешения Суда может быть ис-

пользован и при дальнейшем рассмотрении дела. Жалобы направляются в Суд непосредственно заявите-

лем. 

После получения жалобы секретариат Суда направляет заявителю специальный формуляр, который 

необходимо правильно заполнить, иначе Суд не примет эту петицию. 

В заявлении надо обязательно сослаться на статьи Конвенции, которые были нарушены, а также указать, 

с какими конкретными притязаниями лицо обращалось в национальные органы. 

 

Вопрос 11. Федеративное устройство  
Федеративное устройство - объединения двух и более государственно-территориальных образований в 

единое государство при сохранении за ними политической самостоятельности. Федеративное государство 

и федерация (союз) - понятия идентичны. 

Федеративное государство характеризуется следующими юридическими признаками: 

 двухуровневой системой органов государственной власти 

 наличием федеральной правовой системы и правовой системы субъектов федерации 

 принципов бикамерализма (двух палатная система) в построении союзного парламента 

 верховенство федерального права 

 непризнание за субъектами федерации суверенитета 

 финансовой зависимостью субъектов от федеральной власти 

 принципом двойного гражданства 

 отсутствием у субъектов федерации права сецессии, т.е. выхода из состава федерации. 

Федеральное государство выполняет две главные функции: 

 децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали 

 интегрирует территориальные сообщества, т.е. собирает воедино различные территории, придавая им 

качество целостного образования. 1 

Субъекты РФ. 
Субъекты Российской Федерации имеют собственную исполнительную и законодательную власть, 

собственную конституцию или устав, собственный региональный парламент, а также по два 

представителя в Совете Федерации. 

Согласно Конституции, все субъекты федерации равноправны, за исключением того, что автономные 

республики, в отличие от остальных субъектов, могут устанавливать свой (второй) государственный язык 

(или языки). Выход субъектов из состава РФ не предусмотрен. 

На данный момент в России насчитывается 85 субъектов федерации: 

 одна автономная область (Еврейская Автономная область); 

 три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь); 

 4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий); 

 9 краев (Алтайский, Камчатский, Хабаровский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 

Ставропольский, Забайкальский); 

 а также 22 республики и 46 областей. 

Все эти субъекты группируются в: 

 9 федеральных округов; 

 12 экономических районов; 

 4 военных округа; 

 11 часовых поясов. 2 

Принципы федеративного устройства 
Россия - суверенное, целостное, федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов. 

Конституция РФ (ст. 5, ч. 3) закрепляет следующие принципы федеративного устройства нашего 

государства: 

Государственная целостность. 
Это означает, что РФ - целостное, единое, хотя и федеративное государство, включающее другие 

государственные образования. Они не имеют права выхода из состава Федерации в одностороннем 



порядке. Современная Россия - государственное по своей природе объединение всех субъектов 

Федерации, а не аморфный, слабый союз. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, 

не в результате объединения своих субъектов. Они были образованы ею самой в составе единого 

государства. В преамбуле Конституции РФ подчеркивается, что многонациональный народ РФ сохраняет 

исторически сложившееся государственное единство. РФ имеет все признаки государства: суверенитет, 

единую территорию, охватывающую территорию всех субъектов, единые правовую и судебную системы, 

единое экономическое пространство и др. 

Единство системы государственной власти. 
Оно проявляется в наличии общефедеральных органов государственной власти, чьи полномочия 

распространяются на всю территорию страны, в верховенстве федеральной Конституции и 

законодательства. Субъекты Российской Федерации вне пределов компетенции РФ обладают всей 

полнотой власти, но они должны признавать конституционное разграничение компетенции между ними 

и Федерацией, верховенство федеральной Конституции. Система государственных органов субъектов 

Федерации формируется ими самостоятельно, но в соответствии с общими принципами, установленными 

РФ. Это обеспечивает единство системы государственных органов. Федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти 

во всей стране. Для реализации компетенции РФ федеральные органы исполнительной власти могут 

создавать свои территориальные органы. Президент РФ обеспечивает осуществление полномочий 

федеральной государственной власти. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ. 
Конституция РФ определяет: 

 перечень вопросов ведения РФ (ст. 71), которые полномочны решать только федеральные органы 

государственной власти; 

 предметы совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72): правовые акты субъектов должны 

соответствовать федеральным законам по этим вопросам; 

 полноту власти субъектов РФ по вопросам, находящимся вне ведения РФ и вне предметов совместного 

ведения. В пределах своей компетенции и Федерация и субъекты принимают правовые акты. 

По предметам ведения РФ принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на всей ее 

территории. По предметам совместного ведения РФ и ее субъектов издаются федеральные законы, в 

соответствии с которыми субъекты Федерации могут принимать собственные нормативные акты. Законы 

и иные нормативные акты субъектов РФ, принятые по вопросам, находящимся в компетенции РФ или в 

совместном ведении РФ и ее субъектов, не могут противоречить федеральным законам. В случае 

коллизии федерального закона и нормативно-правового акта субъекта РФ, принятым по вопросам, 

находящимся вне ведения РФ и ее совместного с субъектами РФ ведения, действует нормативно-правовой 

акт субъекта РФ. Споры о компетенции между государственными органами РФ и органами 

государственной власти субъектов Федерации разрешаются Конституционным Судом РФ. 

Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ. 

Наша Федерация - многонациональное государство. Многочисленные национально-государственные 

образования в РФ рассматриваются как разнообразные формы национальной государственности, как 

формы осуществления права наций на самоопределение. В настоящее время РФ включает субъекты 

Федерации, образованные как по национально-территориальному, так и по территориальному принципу. 

Равноправие народов проявляется в равных правах всех наций и народностей на национальное развитие, 

развитие национальной культуры. В Российской Федерации обеспечивается равенство прав и свобод 

человека независимо от расы и национальности. Государство гарантирует всем народам право на 

сохранение родного языка и его развитие. Каждый человек имеет право на свободный выбор языка 

обучения и творчества. И хотя государственным языком РФ является русский, но республики (в составе 

Российской Федерации) вправе устанавливать свои государственные языки (они употребляются наряду с 

русским). Конституция РФ гарантирует права малочисленных коренных народов. 

Равноправие субъектов РФ. 
Этот принцип впервые был закреплен в действующей Конституции РФ. Равенство субъектов Российской 

Федерации проявляется: 



 в равенстве прав и обязанностей субъектов в составе РФ; 

 в конституционно установленных равных пределах компетенции субъектов всех видов, в одинаковой 

степени ограничения их компетенции компетенцией РФ; 

 в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации; 

 в равноправии субъектов во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

Однако некоторые различия в государственной организации субъектов Федерации сохранились. Среди 

них есть республики, обладающие признаками государства, и государственно-территориальные 

образования (остальные субъекты РФ), не имеющие своих конституций, гражданства, государственного 

языка, высших органов государства. 3 

Особенности федеративного устройства России 
Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по национально-территориальному 

принципу, причём республики, автономные округа образованы по национальному принципу, а края, 

области, города федерального значения - по территориальному принципу. Российская Федерация 

является конституционной, а не договорной федерацией, поскольку Конституция РФ имеет верховенство 

и высшую юридическую силу, а Федеративный договор не является государствообразующим (его 

сущность и содержание - разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ). Несмотря на 

неоднородность федерации и различный конституционно-правовой статус её субъектов, Конституция РФ 

провозглашает равноправие её субъектов, поэтому вопрос о симметричности или асимметрии Российской 

Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть несколько сложнопостроенных субъектов - краёв 

и областей, в состав которых входят один или несколько автономных округов либо автономная область. 4 

Федеративное устройство предполагает и разделение полномочий между центром и субъектами. 

В ведении Российской Федерации находятся: 
 принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

 регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

 гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

 установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

порядка их организации и деятельности; 

 формирование федеральных органов государственной власти; 

 федеральная государственная собственность и управление ею; 

 установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской 

Федерации и т.д. 

Для этого принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое 

действие на всей территории Российской Федерации. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся: 
 обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов Конституции РФ и федеральным законам; 

 защита прав и свобод человека и гражданина; 

 защита прав национальных меньшинств; 

 обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

 режим пограничных зон; 

 вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами; 

 разграничение государственной собственности; 

 природопользование; 

 охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

 особо охраняемые природные территории; 

 охрана памятников истории и культуры; 



 ряд других задач, закрепленных в Конституции РФ. Для реализации данных задач издаются федеральные 

законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

которые не могут противоречить федеральным и федеральным конституционным законам. 

По вопросам исключительного ведения субъектов РФ, последние могут осуществлять собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

Для реализации поставленных задач федеральные органы исполнительной власти могут создавать свои 

территориальные органы в регионах и назначать соответствующих должностных лиц. Одновременно с 

этим часть полномочий федеральных органов исполнительной власти может передаваться органам 

исполнительной власти субъектов РФ. Возможна и обратная передача полномочий. 

 

 

Вопрос 12. Конституционно-правовой статус субъектов РФ   
 

РФ состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов. Конституция закрепляет равноправие этих субъектов Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов Федерации устанавливается в первую очередь 

Конституцией России, федеральными законами, а также другими правовыми актами. Так, республики 

принимают свои конституции, другие субъекты Федерации — уставы. Основные вопросы статуса 

урегулированы ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ». 

Статус субъекта РФ включает не только совокупность его прав, полномочий, обязанностей и 

ответственности, но также и его принадлежность к определенному виду субъектов. Все субъекты 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти на своей территории вне пределов 

компетенции РФ. На основе Конституции России и в соответствии с ней и федеральными законами 

субъекты Федерации принимают конституции и уставы, законы и иные нормативные правовые акты. 

Принципы определения полномочий органов государственной власти субъекта РФ достаточно просты: 

1) полномочия, осуществляемые по предметам ведения субъектов РФ, определяются конституцией 

(уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

субъекта РФ; 

2) полномочия, осуществляемые по предметам совместного ведения, определяются Конституцией РФ, 

федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями; 

  

3) полномочия, осуществляемые по предметам ведения РФ, определяются федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства 

РФ, а также соглашениями. 

  

Субъекты РФ сами устанавливают свое наименование, а в случае изменения новое наименование 

подлежит включению в ст.65 Конституции РФ. Исчерпывающим и точным перечислением 

наименований всех субъектов Федерации в Конституции РФ подчеркивается добровольность вхождения 

каждого субъекта в РФ и распространение всех норм Конституции в равной степени на все субъекты 

Федерации. 

  

В Конституции РФ закреплен принцип равноправия субъектов Федерации в отношениях с Федерацией. 

Равноправие субъектов РФ находит свое выражение в равном представительстве всех субъектов РФ в 

Совете Федерации Федерального Собрания (по два представителя от каждого субъекта РФ), а также в 

порядке формирования Государственного совета РФ, который состоит из высших должностных лиц 

всех субъектов РФ. Равноправие субъектов Федерации проявляется также, в общем для всех них 

определении предметов ведения. Но правовой статус субъектов РФ все же не во всем одинаков 

Различие вытекает, например, из того, что республики объявлены государствами, в то время как все 

другие субъекты такого статуса не имеют и могут рассматриваться только как государственные 

образования. Конституции республик могут приниматься как их законодательными собраниями, так и 

референдумами, в то время как уставы других субъектов РФ - только законодательными собраниями. 



Большинство автономных округов входят в состав краев и областей, но должны рассматриваться как 

государственные образования наравне с этими краями и областями. Такое положение субъектов РФ дает 

повод говорить об асимметричности российского федерализма. 

  

Субъекты Федерации имеют свою правовую систему, в которую входят конституция (в республиках), 

уставы (в других субъектах РФ), законы, подзаконные акты. Правовая система субъектов РФ как бы 

образует собственное конституционное право, которое, однако, не разрывает единого поля кон-

ституционного права РФ, составляя его федеративный аспект. Свои правовые акты субъекты прини-

мают самостоятельно. Однако требуется, чтобы конституции, уставы и другие правовые акты 

соответствовали Конституции РФ и федеральным законам, находились в пределах совместного ведения 

Федерации и ее субъектов, ведения субъектов Федерации. 

  

Правовой статус субъекта РФ может быть расширен путем создания в пределах его территории особой 

экономической зоны. Статус особой экономической зоны предоставляет органам государственной 

власти соответствующего субъекта РФ дополнительные права и льготы в области таможенного 

регулирования, транзита товаров, налогов, режима инвестиций и предпринимательской деятельности. 

  

  

Субъекты Федерации обладают своей территорией, которая является частью территории РФ. Границы 

между субъектами Федерации могут быть изменены только с их взаимного согласия. 

  

Система органов государственной власти устанавливается субъектами Федерации самостоятельно, но с 

учётом конституционных требований. Чтобы эта система соответствовала основам конституционного 

строя РФ, что, в частности, означает разделение и самостоятельность трех властей: законодательной, 

исполнительной и судебной. Система органов власти должна строиться на основе общих принципов 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленных фе-

деральным законом. 

  

Субъекты Федерации вправе осуществлять международные и внешнеэкономические связи. Однако их 

международная правосубъектность носит ограниченный характер. Они не вправе ставить вопрос о 

дипломатическом признании, открывать зарубежные представительства на уровне посольств и т. д. 

  

Субъекты Федерации не являются суверенными от России — они ее составные части. Субъекты РФ не 

имеют права выхода из РФ. 

  

Статус субъекта РФ может быть изменен в соответствии с ФКЗ. 

  

Под изменением статуса понимается переход субъекта Федерации из одного вида в другой. Не влечет 

изменения статуса субъекта изменение его названия, если оно не связано с изменением вида субъекта 

Федерации; изменение границ между субъектами Федерации; изменение прав и обязанностей субъекта 

Федерации в связи с передачей ему части своих полномочий Федерацией и пр. 

  

Изменение статуса субъекта Федерации может быть осуществлено по взаимному согласию субъекта 

федерации и Федерации. 

  

1. Республики в составе РФ образованы на национально-территориальной основе. Статус республики 

характеризуется прежде всего тем, что она является государством. Особенности конституционно-

правового положения республики отражены в тексте федеральной Конституции и конституции 

республики, и заключаются в следующем. 

  

Как государство она имеет свою конституцию, государственные символы (герб, флаг, гимн), 

соответствующие названия органов власти (президент, парламент, правительство, министерства и т. п.). 



Республики вправе в соответствии со ст. 68 Конституции РФ устанавливать свои государственные 

языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком РФ. Некоторые 

республики ввели также свое гражданство. 

  

2. Края, области, города федерального значения являются государственно-территориальными 

образованиями в составе РФ. Правовое положение этих субъектов Федерации определяется 

Конституцией РФ и уставами, принимаемыми законодательными органами. Устав края, области, города 

федерального значения закрепляет организацию государственной власти, порядок нормотворческой 

деятельности, организацию местного самоуправления, а также другие волосы. 

  

3. Автономная область и автономные округа — национально-территориальные образования, которые 

можно охарактеризовать как форму обеспечения малочисленным народам Сибири и Крайнего Севера 

возможность их сохранения и развития в виде государственного образования. Автономные образования, 

хотя и равноправны в соответствии с Конституцией с другими субъектами Федерации, имеют 

значительные отличия в конституционно-правовом статусе. Конституцией предусматривается при 

определенных условиях возможность принятия федеральных законов об автономных образованиях, что 

не исключает реализации ими права иметь свой устав, в котором закрепляется их статус, организация 

органов государственной власти.  

 

Вопрос 13. Избирательная система в РФ  
 

В соответствии со статьей 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Провозглашая референдум и свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа 

и гарантируя в статье 32 (часть 2) право граждан Российской Федерации на участие в свободных 

выборах и в референдуме, Конституция Российской Федерации исходит из того, что названные высшие 

формы непосредственной демократии, имея каждая собственное предназначение в процессе 

осуществления народовластия, равноценны и, будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного 

лица. 

В Российской Федерации посредством выборов формируются следующие органы публичной власти: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Государственная Дума Федерального Собрания; 

3) законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

4) представительные органы муниципальных образований. 

Населением могут избираться и иные органы, например глава муниципального образования, если это 

предусмотрено уставом соответствующего муниципального образования. Федеральное 

законодательство предусматривает также возможность избрания непосредственно населением мировых 

судей. 

Понятие «избирательная система» можно раскрыть как в широком, так и узком смыслах. 

Избирательная система в широком смысле представляет собой систему общественных отношений, 

возникающих в связи и по поводу подготовки и проведения выборов. 

Избирательная система в узком смысле есть порядок определения результатов выборов. В мировой 

практике существует немалое количество видов избирательных систем, однако в России имеют 

распространение только два основных вида: мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

Мажоритарная избирательная система – такая избирательная система, при которой распределение 

мандатов происходит по избирательным округам на основе большинства поданных голосов. Выделяют: 



- мажоритарную систему относительного большинства, при которой избранным считается тот кандидат, 

который получил большинство голосов избирателей относительно числа голосов, полученных другими 

кандидатами. По такой системе избираются органы местного самоуправления во многих 

муниципальных образованиях (например, во всех муниципальных образованиях Новгородской 

области); 

- мажоритарную систему абсолютного большинства, при которой избранным считается тот кандидат, 

который получил абсолютное большинство (более половины) голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании. По такой системе избирается Президент Российской Федерации (в условиях проведения 

так называемого первого тура выборов). 

Пропорциональная избирательная система – такая избирательная система, при которой депутатские 

мандаты при выборах в парламент распределяются пропорционально поданным голосам. С помощью 

данной избирательной системы формируются в настоящее время Государственная Дума, а также 

законодательные (представительные) органы государственной власти некоторых субъектов Российской 

Федерации. 

Иногда при формировании органа власти посредством выборов используются одновременно обе 

избирательные системы. Такое сочетание двух избирательных систем часто называют смешанной 

избирательной системой. Например, первые четыре созыва Государственной Думы избирались именно 

по такой смешанной системе: половина депутатов избиралась по мажоритарной избирательной системе 

(по одномандатным округам), другая половина – по пропорциональной. В настоящее время такая 

система используется при формировании законодательных (представительных) органов 

государственной власти большинства субъектов Российской Федерации (например, Новгородской 

областной Думы). 

Субъективное избирательное право – установленная и гарантированная Конституцией Российской 

Федерации и законодательством возможность для гражданина избирать и быть избранным в органы 

публичной власти. Соответственно, субъективное избирательное право разделяется на активное (право 

избирать) и пассивное (право быть избранным). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, достигший 18 лет и место жительства которого 

расположено в пределах избирательного округа. Не имеют права избирать, быть избранными, 

участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Избирательное право в соответствии с Конституцией Российской Федерации имеет четыре 

основополагающих принципа: всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании. 

Избирательный процесс – предусмотренная федеральным законодательством деятельность 

соответствующих органов, кандидатов, избирателей и иных лиц в связи с подготовкой и проведением 

выборов в органы публичной власти. 

Стадии избирательного процесса: 

1) назначение выборов; 

2) составление списков избирателей; 

3) образование избирательных округов и избирательных участков; 

4) образование избирательных комиссий; 

5) выдвижение кандидатов; 

6) предвыборная агитация; 

7) голосование; 

8) подсчет голосов и установление результатов выборов. 

Подготовку и проведение выборов организуют и обеспечивают избирательные комиссии. В Российской 

Федерации действуют следующие избирательные комиссии: 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

 избирательные комиссии муниципальных образований; 

 окружные избирательные комиссии; 

 территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; 

 участковые избирательные комиссии. 



Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

 

Вопрос 14. Избирательный процесс в РФ  
 

  

Избирательный процесс – это совокупность форм деятельности органов и групп избирателей по 

подготовке и проведению выборов в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Стадии избирательного процесса: 1) назначение выборов; 2) составление списков избирателей; 3) 

образование избирательных округов и избирательных участков; 4) создание избирательных комиссий; 5) 

выдвижение кандидатов и их регистрация; 6) предвыборная агитация; 7)голосование; 8) подсчет голосов 

и определение результатов выборов. 

Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня: выборы Президента РФ – 

Федеральное Собрание, Государственной Думы – Президент РФ, представительного органа субъекта РФ 

– глава субъекта, высшего должностного лица – представительный орган этого субъекта РФ. 

Днем голосования всегда является воскресенье. 

В выборах принимают участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. 

Далее проводится регистрация избирателей. Регистрации подлежат все граждане РФ, обладающие 

активным избирательным правом. Регистрация осуществляется по месту жительства избирателей 

органами регистрационного учета, которые составляют списки избирателей. 

Территория РФ на время выборов делится на одномандатные избирательные округа, а в своей 

совокупности составляет единый федеральный избирательный округ. Округа делятся 

на избирательные участки. 

Для организации выборов формируются избирательные комиссии, высшей из которых является 

Центральная избирательная комиссия. 

Избирательные комиссии – коллегиальные органы, формируемые в порядке и сроки, 

установленные законом, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов. 

Деятельность всех избирательных комиссий (как по подготовке к выборам, так и по подсчету 

голосов) осуществляется гласно в присутствии наблюдателей, а их решения подлежат обязательному 

опубликованию в государственных или муниципальных средствах массовой информации. 

Кандидаты и политические партии для участия в выборах должны пройти процедуру регистрации. 

Кандидаты по одномандатному округу регистрируются окружной избирательной комиссией по 

соответствующему избирательному округу. Политические партии и блоки регистрируются Центральной 

избирательной комиссией. 

После регистрации кандидаты и политические партии вправе проводить мероприятия по 

предвыборной агитации, побуждающие избирателей голосовать за кандидата, политическую партию. 

Например, могут осуществляться призывы голосовать за или против кандидата, выражения 

предпочтения тому или иному кандидату и т. п. 

Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 часов по местному времени за сутки 

до дня голосования. Граждане голосуют по месту регистрации в списках избирателей с 8 до 20 ч по 

местному времени. Если избиратель не может проголосовать по месту своего жительства, он может 

получить в участковой избирательной комиссии, где он состоит в списках, открепительное 

удостоверение. 

Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных за того или иного кандидата 

голосов избирателей и должны быть официально опубликованы Центральной избирательной комиссией 

в течение 3 недель со дня выборов. 

 

 


