
Вопрос  1.  

Конституционное право как отрасль права 

Ответ: 

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. 

Место конституционного права в системе права. 

Конституционное право занимает особое место в системе юридических наук. Например, 

она изучает и анализирует принципы построения органов государственного управления, 

показывает их место в системе государственных органов, следовательно, она определяет 

исходные положения науки административного права. Наука конституционного права 

изучает экономическую систему Республики Беларусь, основу которой составляет право 

собственности, таким образом, она определяет положения гражданского права. В науке 

конституционного права отображены вопросы семьи и брака, это указывает на связь с 

семейным правом, регулируются вопросы труда и отдыха, т.е. они являются исходными 

для трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос  2 

Конституционное право как юридическая наука и учебная дисциплина 

Ответ: 

Конституционное право как юридическая наука 

Наука конституционного права является составной частью системы юридических наук, 

которая, в свою очередь, входит в систему общественных наук. 

Наука конституционного права относится к отраслевым наукам, основной 

отличительный признак которых состоит в том, что их предметом является изучение 

одноименной отрасли права. Эти науки составляют наиболее многочисленную часть в 

системе юридических наук, равную числу отраслей права. 

Наука конституционного права имеет своим предметом изучение отрасли 

конституционного права. Наука конституционного права раскрывает присущие данной 

отрасли закономерности, формулирует основные понятия и категории, которыми 

оперирует действующее конституционно-правовое законодательство, анализирует 

функции и роль соответствующих правовых институтов. 

Наука конституционного права изучает не только конституционно-правовые нормы и 

институты, но и процессы, связанные с их реализацией. Вот почему в предмет этой науки 

входят и конституционно-правовые отношения. Она выявляет эффективность действия 

соответствующих правовых норм, вырабатывает рекомендации по ее повышению. С этой 

целью наука изучает деятельность государственных органов, формы их взаимодействия. 

Предметом изучения науки конституционного права является вся сфера общественных 

отношений, связанных с предметом отрасли. 

На основе анализа общественных отношений наука должна давать теоретические 

обоснования пределов их правового регулирования, с тем чтобы оно не было чрезмерным, 

не оправдываемым потребностями жизни, или слишком узким, оставляющим без правового 

воздействия те общественные отношения, которые требуют этого воздействия. 

Все конституционно-правовые институты изучаются в их историческом развитии на 

общем фоне развития общества, его деформаций и противоречий. 

Исходя из содержания предмета отрасли, особенностей составляющих его общественных 

отношений определяется и характер основных теоретических концепций науки 

конституционного права. 

К ним относятся такие крупные теоретические проблемы, как проблемы народного 

представительства, государственного, национального и народного суверенитета, 

федерализма, автономии, форм государственного и территориального устройства в целом. 

Важное место занимают исследование проблем правового статуса личности, прав 

человека и гражданина, взаимной связи государства и личности, конституционных основ 

организации гражданского общества, а также теоретические выводы, связанные с 

познанием системы государственной власти и системы местного самоуправления, 

принципа разделения властей и других начал. 



Изучение указанных выше проблем составляет предмет науки, сами же выводы и 

теоретические положения - ее содержание. 

Наука конституционного права, как и всякая иная наука, является системой знаний. Это 

значит, что в ее составе имеются относительно обособленные комплексы теоретических 

положений, содержащих выводы, которые сделаны на основе познания сущности и 

закономерностей развития различных сторон регулируемых отраслью конституционного 

права общественных отношений. Эти теоретические комплексы не только связаны между 

собой в силу единства предмета отрасли, но и находятся в определенном соподчинении. 

Одни теоретические выводы и положения служат основой для других. 

Система науки конституционного права и представляет собой упорядоченную 

совокупность относительно самостоятельных комплексов теоретических положений, 

логическую связь между ними, которые можно назвать научной подотраслью. 

Эта система формируется не произвольно. В ее основе лежит структурность самого 

предмета научного познания. Поскольку таким предметом является одноименная отрасль 

права, то каждому из элементов системы отрасли соответствует самостоятельный раздел 

конституционно-правовой науки. Однако перед наукой стоят задачи более сложные, 

нежели познание каждой из составных частей отрасли в отдельности. Наука должна 

исследовать общие черты, присущие отрасли в целом, специфику и характер ее предмета, 

разновидности ее норм, способы их реализации, особенности возникающих на основе 

данных норм конституционно-правовых отношений, источники отрасли, ее систему. Наука 

должна теоретически определить и свой собственный предмет, свои систему, методы 

исследования, источники. 

Совокупность теоретических выводов, положений, касающихся всех названных выше 

проблем, и составляет первый раздел в системе рассматриваемой науки, посвященный 

общей характеристике конституционного права и одноименной науки. Этот раздел является 

первым в силу того, что без познания охватываемых им проблем нельзя правильно понять 

связи, существующие между конституционно-правовыми институтами, а значит, и в 

полной мере раскрыть их функциональное назначение в общей системе правового 

регулирования. 

Поскольку наука конституционного права отраслевая, постольку ее задача заключается в 

познании сущности, юридических свойств, функций конституции - основного источника 

одноименной отрасли, который занимает особое место во всей правовой системе. Второй 

раздел системы науки конституционного права и составляют положения, обосновывающие 

теорию конституции, анализирующие конституционное развитие государства. 

Следующий раздел системы науки - комплекс теоретических проблем, вытекающих из 

содержания конституционно-правового института, регулирующего основы 

конституционного строя. Данный раздел охватывает большое число теорий, связанных с 

исследованием сущности Российского государства, суверенитета, народовластия, формы 

правления, системы общественных структур, участвующих в политической жизни 

общества. К этому разделу науки относятся и теоретические положения о конституционных 

принципах гражданского общества, экономических отношений, хозяйствования, о роли 

государства в условиях рыночной экономики. 

Относительно самостоятельным разделом науки конституционного права являются 

теоретические разработки, связанные с анализом взаимоотношений государства и 

личности, статуса человека и гражданина, природы его прав, свобод и обязанностей. 



Теоретические выводы по всем этим вопросам в системе науки, как и в системе отрасли, 

охватываются общим понятием «основы правового статуса личности». 

Поскольку Россия является федерацией и в системе отрасли имеется большая 

совокупность правовых норм, регулирующих весь блок федеративных отношений, в 

одноименной науке тоже выделяется особый раздел, охватывающий всестороннюю 

теоретическую разработку проблем федерации. 

Еще один раздел, выделяемый в системе науки конституционного права, объединяет 

исследования, относящиеся к проблемам организации и функционирования системы 

органов государственной власти и системы органов местного самоуправления. Наука 

изучает принципы их построения, сущность и конкретные формы реализации принципа 

разделения властей, правовой статус различных органов государства, формы и порядок 

деятельности представительных органов, избирательную систему, законодательный 

процесс и иные аспекты деятельности органов, связанные с конституционно-правовым 

регулированием. Предметом данной науки является и изучение конституционных основ 

местного самоуправления. 

Таким образом, система науки конституционного права в своей основе соответствует 

системе одноименной отрасли, однако является более широкой, ибо наука не может 

сосредоточить свое внимание только на конкретных конституционно-правовых институтах, 

а изучает и общие характеристики отрасли, ее специфику, место и роль в системе права. 

Конкретный перечень проблем, исследуемых в том или ином разделе науки, не является 

раз и навсегда данным. С развитием государства, общества, изменением общественно-

социальных условий возникают новые концепции, требующие своего теоретического 

обоснования, перестают быть актуальными старые. 

Формулируя теоретические выводы, наука конституционного права опирается на 

широкую систему источников, под которыми подразумеваются факторы, составляющие 

исходные основы научного познания. 

К таким источникам относятся труды отечественных и зарубежных ученых, содержащие 

наиболее общие, философские суждения о проблемах, значимых для конституционно-

правовой науки. Они очень разнообразны, часто противоречивы, имеют неодинаковую 

методологическую основу объяснения процессов общественного развития. Их критическое 

осмысление составляет важный этап в процессе научного познания, является предпосылкой 

обогащения науки достижениями всего мирового опыта развития цивилизации. 

Источниками науки конституционного права являются и нормативные правовые акты, 

содержащие конституционно-правовые нормы, прежде всего Конституция Российской 

Федерации. Наука выявляет и теоретически обосновывает заложенные в нормативных 

правовых актах концепции, понятия, используемые в конституционно-правовых нормах, 

раскрывает существующие между ними взаимосвязи. 

Наука не могла бы в должной мере выполнить свои задачи, если бы она не имела 

источником научного познания практику, те процессы, которые происходят в жизни на базе 

действия конституционно-правовых норм и институтов. Поэтому источником науки 

конституционного права является и конкретная практическая деятельность органов 

государственной власти, всех субъектов правовых отношений, осуществляемая на базе 

норм конституционного права. 



Наука конституционного права России последние почти три четверти века не 

существовала как самостоятельная, а входила в состав единой науки «советское 

государственное право». Все научные разработки государствоведов дооктябрьской России 

были полностью отброшены как не соответствующие новой, ставшей господствующей, 

идеологии - марксизму-ленинизму. 

В советский период сформировалась наука «социалистического типа», отправным 

постулатом которой стали основополагающие идеи марксистско-ленинского учения о 

праве, государстве, демократии. Только на их основе допускались, в частности, и 

конституционно-правовые исследования. 

Исходные положения и выводы, которые должны были венчать любые исследования, 

заключались в признании социалистического характера советского государства, где якобы 

утвердилось подлинное народовластие, ликвидирована эксплуатация человека человеком, 

достигнуто морально-политическое единство народа - новой исторической общности, 

отсутствуют условия для многопартийности, а закономерностью общественного развития 

является возрастание руководящей и направляющей роли КПСС - ядра всей политической 

системы. Все эти и другие идеологические установки марксизма-ленинизма имели 

директивный характер для государственно-правовой науки, являлись ее методологической 

основой. В условиях тоталитарного, репрессивного государства любое отступление от 

названных идей жестоко пресекалось, и наука могла развиваться только на их основе. 

Поэтому в методологическом плане научным исследованиям была свойственна заданность 

выводов, и они должны были служить подтверждением социалистических идеологических 

постулатов. 

Образование на месте бывшего Союза ССР независимых государств, формирование 

самостоятельных правовых систем в каждом из них знаменовали новый этап в развитии 

государственно-правовой науки. В России утверждается ее наименование - «наука 

конституционного права». Ее становление связано с отказом от названных выше 

социалистических приоритетов, от признания их безусловно истинными и незыблемыми. 

Используя теоретический потенциал предшествующего этапа развития науки 

государственного права, наука конституционного права освобождается от догматического 

подхода к исследованию проблем отрасли. Расширяется методологическая основа науки. 

Узкоклассовая трактовка государственно-правовых институтов, характерная для 

предшествующего этапа, не соответствует новым ориентирам, положенным в основу 

развития общества на современном этапе. 

Признание приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость формирования 

гражданского общества, освобожденного от глобального огосударствления, присущего 

социалистическому этапу развития страны, отказ от монополии марксистско-ленинской 

идеологии либо любой другой, от принципа однопартийности - отправные ориентиры 

современных конституционно-правовых исследований. 

Изменяются и подходы науки к трактовке правовых форм регулирования экономической 

жизни общества. Переход на рыночную форму хозяйствования, утверждение 

множественности форм собственности, в том числе частной собственности, требуют новых 

подходов к теоретическому анализу конституционных положений в этой сфере. 

Важными задачами науки конституционного права Российской Федерации являются 

теоретическая разработка проблем федеративных отношений, обоснование концепций 

российской Конституции, которая в концентрированной форме закрепила основные 



принципы устройства государства и общества, дала общую характеристику исходных начал 

всех конституционно-правовых институтов. 

После принятия Конституции РФ 1993 года чрезвычайно возросли масштабы 

монографических исследований теоретических проблем конституционного права и 

расширилась их проблематика. В орбиту теоретических разработок включаются новые 

проблемы, не имевшие места в прошлом: о парламентаризме, о конституционном 

судопроизводстве, о конституционно-правовой ответственности, о местном 

самоуправлении, о новой российской модели федерализма и др. 

Конституционное право является ведущей отраслью в системе права Российской 

Федерации. Это определяется прежде всего тем, что ядром этой отрасли, как и всего права 

в целом, является высший в системе права особый нормативный правовой акт, имеющий 

учредительный характер, - Конституция РФ. В ней устанавливаются основополагающие 

принципы устройства общества и государства, определяются общие основы управления 

всеми общественными процессами, какой бы стороны жизни общества они ни касались, тем 

самым она дает ориентиры правового регулирования во всех сферах общественных 

отношений. 

По сути дела, во всех отраслях российского права получают воплощение и 

конкретизацию закрепленные в нормах конституционного права незыблемые, 

прирожденные права и свободы человека и гражданина, конституционно-правовой 

принцип: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Для всех отраслей права исходными являются установленные нормами 

конституционного права принципы федеративного устройства государства, разграничения 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Все отрасли основываются на закрепленных в конституционном праве принципах 

организации системы власти, компетенции и принципах деятельности всех органов 

государственной власти, выступающих субъектами соответствующих отраслевых 

правоотношений. 

Все эти общие положения можно конкретизировать на примере соотношения 

конституционного права и ряда других отраслей права. 

Так, определяя систему органов исполнительной власти, их правовой статус, 

компетенцию, нормы конституционного права устанавливают основные начала для 

административного права. Закрепляя различные формы собственности, права 

собственника, принципы хозяйствования, конституционное право служит базой для 

гражданского и хозяйственного права. Регулируя основы бюджетной системы Российской 

Федерации, нормы конституционного права предопределяют основы финансового права. 

Устанавливая систему органов судебной власти, конституционные принципы правосудия, 

права граждан в сфере судопроизводства, конституционное право содержит исходные 

начала для уголовного права, уголовного процесса, ряда других отраслей. 

Конституционное право, как все право в целом, развивается и изменяется, отражая 

происходящие процессы в социальной, политической, экономической жизни общества. 

Стержневым направлением в формировании отрасли российского конституционного 

права явились разработка и принятие в 1993 г. новой Конституции РФ. 



Если в целом проанализировать основные тенденции развития отрасли 

конституционного права России в постсоветский период, то можно выделить следующие 

направления: 

 1) правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации, становление ее 

как самостоятельного, независимого государства; 

 2) деидеологизация конституционно-правового законодательства. В Конституции РФ 

отсутствуют идеологические характеристики сущности государства, институтов 

общественного строя. Изменены название государства, символы его государственного 

суверенитета (флаг, герб, гимн). Конституционно закреплен принцип многопартийности и 

признано идеологическое многообразие; 

 3) гуманизация всех государственно-правовых институтов, перенос центра тяжести на 

признание прав и свобод человека и гражданина, которые утверждаются как высшая 

ценность. Это означает пересмотр концепции взаимоотношения государства и гражданина: 

вместо приоритета общественных, государственных интересов над личными в основу 

кладется приоритет интересов личности, взаимной ответственности государства и 

личности; 

 4) реализация принципа разделения властей, что выражается в признании этого принципа в 

качестве одной из основ конституционного строя, в тех многочисленных положениях 

Конституции, которые закрепили систему и компетенцию государственных органов, 

принципы разграничения между ними полномочий; 

 5) существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта тенденция развития 

конституционного права связана с преодолением немалых трудностей, с согласованием 

многих противоречивых интересов. Новые принципы федерации призваны обеспечить 

целостность и суверенитет России и одновременно необходимый уровень 

самостоятельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого комплекса 

вопросов развития территорий с учетом их национальных, экономических интересов и 

особенностей; 

 6) переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным отношениям в экономике. 

Конституционно закреплены многообразие форм собственности, равная защита со стороны 

государства всех ее форм. 

Конституционное право и на современном этапе активно развивается. Основными 

направлениями этого процесса являются: дальнейшее нормативное обеспечение процессов 

демократизации, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, расширение их 

гарантий; совершенствование избирательного законодательства; углубление сущности 

государства как правового и социального. Серьезное внимание уделяется формированию 

гражданского общества; совершенствованию принципов федеративного устройства 

России; административной реформе, которая должна более полно обеспечить единство, 

вертикаль государственной власти; проведение реформы местного самоуправления; 

укрепление судебной системы; искоренение недостатков в реализации конституционно-

правового законодательства, которые пока еще весьма существенны. 

Наука конституционного права 

Определение конституционного права как науки отличается от его определения как 

отрасли права. Если отрасль права – это совокупность норм, то наука — это совокупность 

различных теорий, взглядов, гипотез ученых по вопросам конституционного права как 

отрасли права. Иными словами, наука исследует состояние конституционного 

законодательства и высказывает свои рекомендации по приведению его с потребностями 

общественного развития, предлагая пути совершенствования. Если конституционное 

право как отрасль это всегда действующие нормы, которые применяются сегодня, то 

наука – это не только настоящее, это еще и прошлое, а отчасти и будущее. Другими 



словами, наука конституционного права изучает историю создания и действия норм, иные 

из которых в настоящее время уже не действуют. Кроме того, она дает рекомендации на 

будущее. Иногда они учитываются, иногда нет, но так или иначе влияют на реальное 

право, так как могут быть учтены не прямо, а опосредованно, не в данный момент, а 

спустя определенное время. 

В качестве источников науки конституционного права выступают: 

1) труды отечественных и зарубежных ученых в области конституционного права; 

2) конституции и другие нормативные правовые акты; 

3) практика функционирования конституционно-правовых норм и институтов в 

различных странах. 

Конституционное право как учебная дисциплина – это предмет преподавания в учебном 

заведении юридического профиля, в котором изучается: 

основы отрасли конституционного права; основы науки 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. Особенно наглядно различие в объемах знания между наукой и 

учебной дисциплиной проявляется в том, что, если первая из них призвана заниматься 

конституционным устройством по сути всех государств мира, то вторая ограничивается 

изучением 10-15 стран, характер и уровень развития конституционного строя которых 

позволяет наиболее отчетливо уяснить существующее многообразие современного 

состояния конституционализма в мире. 

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 ее развитие 

Ответ: 

Конституция в любом государстве ¾ это правовой акт высшей юридической силы, 

своеобразный признак государственности, юридический фундамент государственной и 

общественной жизни, главный источник национальной системы права. Конституция на 

высшем уровне регулирует общественные отношения, связанные с организацией власти, 

правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, формами правления и 

государственного устройства. 

Конституция ¾ обязательный признак правового государства, основанного на господстве 

права, отрицании произвола власти и бесправия подвластных. 

Регулирующая роль конституции касается всего общественного организма. Она 

охватывает не только государственную организацию, но и негосударственные сферы ¾ 

социально-экономическое устройство, культурную жизнь, отношения в сфере 

гражданского общества. Никакая конституция не может обойти взаимоотношения 

государства с институтами собственности, общественными и религиозными 

учреждениями. Нормы конституции, как и право в целом оказывает формирующее 

воздействие на различные стороны общественной жизни - государственно-политическую, 

экономическую, социальную и духовную. 

Конституцию можно рассматривать как микромодель общества, его юридический каркас, 

в рамках и на основе которого функционирует механизм государственной власти, 

обеспечиваются права и свободы граждан. 

Термин “конституция” происходит от латинского “constitutio” (установление, построение) 

и восходит к временам Римской империи. Конституциями назывались указы римских 

императоров. В средние века конституциями закреплялись привилегии и вольности 

феодалов. С течением времени понятие конституции эволюционировало. 

В нынешнем понимании, как единый правовой акт высшей юридической силы, 

закрепляющий права и свободы граждан, определяющий социально-политическое и 

государственное устройство, конституции появились в качестве противовеса монархии, 

абсолютизму в результате победы буржуазно-демократических революций на 

американском и европейских континентах. Прототипами европейских конституций стали 

конституционные хартии периода провозглашения независимости английских колоний в 

Америке. Французская революция восприняла американскую конституционную идею, а 

из Франции она распространилась на другие европейские государства. 

В современном правоведении проводится классификация конституций по ряду признаков. 

Различаются писаные и неписаные конституции. Под писаной конституцией понимается 

принимаемый и изменяемый в особом порядке основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой, (закон законов). Название конституция не имеют и не могут 

иметь никакие иные правовые и политические документы. Если основной закон в 

государстве отсутствует, а его роль выполняют несколько актов, закрепляющих 

организацию верховной государственной власти, права и свободы граждан, то можно 

говорить о неписаной конституции. Такая практика имеет место в Великобритании, Новой 

Зеландии. 



По порядку установления конституции подразделяются на октроированные (дарованные 

монархом) и неоктроированные (принятые высшим законодательным органом власти, 

учредительным собранием или референдумом). 

По порядку изменения и дополнения конституции бывают гибкими и жесткими. Если 

конституция изменяется и дополняется в том же порядке, что и текущее законодательство, 

то её принято относить к разряду гибких, если в более сложном порядке, то конституция 

называется жесткой. Гибкими являются все неписаные конституции. 

По форме закрепления политической власти различаются монархические и 

республиканские конституции. Современными монархическими конституциями являются 

конституции Бельгии, Испании, Швеции, Японии и др. К республиканским относятся 

конституции Италии, Китая, США. Франции, ФРГ, России и республик в её составе и т.д. 

По формам закрепляемого государственного устройства конституции подразделяются на 

федеральные и унитарные (ИНОГДА ПРИВОДЯТ И КОНФЕРАТИВНЫЕ). Федеральная 

конституция закрепляет принципиальные устои образования федеративного государства: 

цели объединения субъектов в единый государственный союз, государственно-правовой 

статус целого и частей (федерации и её субъектов), разграничение компетенции между 

ними. Она регулирует систему, структуру и порядок формирования органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей федерации, определяет их 

компетенцию, механизм конституционной ответственности. Федеральными являются 

конституции США. ФРГ, Индии, России, унитарными ¾ конституции Италии, Испании, 

Китая, Франции, республик в составе России. 

В правовой науке существует также деление конституций на юридическую и 

фактическую. Термином “фактическая конституция” или “материальная конституция”, 

обозначаются реально сложившиеся в той или иной стране основы существующего 

государственного и общественного строя, т.е. система соц.-эк. и общ.политических 

отношений. Юридическая конституция - это нормативно-правовой акт высшей 

юридической силы. Юридическая конституция вплетается в ткань фактической. Сущность 

юридической конституции, её содержание предопределены фактической конституцией, 

соц.эк. и общ.политическими процессами на различных этапах развития общества и 

государства. Для анализа соотношения юридической и фактической конституций важное 

значение имеет вопрос о правильном отражении в нормах конституции реально 

сложившихся общественных отношений. На первый план здесь выдвигается вопрос не 

только об определяющем, но и опережающем развитии фактической конституции по 

сравнению с юридической. 

Современное отечественное правоведение отказывается от идеологизации социальных 

институтов, сближаясь в этом с западной юриспруденцией. Преодолён взгляд на 

конституцию как на юридический документ, устанавливающий политическое господство 

определенного класса. Конституция рассматривается теперь как форма выражения 

народных, а не классовых интересов, правовой регулятор общесоциальных процессов. 

Конституция - это всегда общественный компромисс, вызванный политическими 

реалиями. Она служит средством целенаправленного воздействия на общественные 

отношения, условием согласованных действий всех социальных слоев общества. При 

таком подходе общие интересы превалируют над классовыми, общечеловеческие над 

национальными. 

Конституция является уникальным учредительным правовым актом, юридически 

закрепляющим суверенитет, независимость и верховенство государственной власти. Она 



выступает правовой основой становления и развития гражданского общества, закрепляет 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, форму государственного 

устройства, систему институтов государственной власти и местного самоуправления. 

Конституция обеспечивает стабильность конституционного строя, создаёт баланс 

институтов государственной власти. Всё сказанное характерно и для Конституции России. 

Поэтому можно говорить, что Конституция России - это нормативный правовой акт 

высшей юридической силы, закрепляющий основы конституционного строя; основы 

правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство; систему, принципы 

организации и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Этапы развития Конституции Российской Федерации. 

На изменение конституции влияют многие факторы - интересы различных социальных 

групп, преобразование формы правления или государственного устройства, 

господствующие в обществе официальные взгляды и воззрения на государство, право, их 

общественную роль. 

Потребность в новой конституции в любой стране возникает после каких-либо 

масштабных событий общественно-политического характера: революции, завоевание 

независимости, распада государства, образование нового государственного единства, 

изменение формы правления и политического режима. 

Каждая новая конституция обобщает конкретный опыт истории и обогащает его новым 

содержанием. 

Предыстория конституции в России берёт свое начало в начале Х1Х века. Либеральные 

конституционные идеи пробивали себе дорогу в борьбе с доктриной самодержавия. 

Русская либерально-правовая мысль исходила из того, что конституция - это 

учредительный закон, устанавливающий основные начала государственного устройства 

страны. В лекциях и публикациях либеральных профессоров государственного права 

Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов в конце 50-х - 

начале 60-х годов Х1Х (А.С Алексеева, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. 

Котляревского, Н.И. Лазаревского ти др.) стала проводиться идея конституционной 

монархии. 

Сторонниками конституционного правления были представители наиболее прогрессивной 

дворянской аристократии. Они предлагали посредством конституционных реформ 

осуществить переход к конституционной монархии, обосновывали целесообразность 

ограничения власти монарха народным представительством, ратовали за установление 

демократической формы правления и режим законности, избавление России от произвола 

чиновников и полиции. К числу первых конституционных проектов в России можно 

отнести “План государственного преобразования” графа М.М. Сперанского (1809) и 

“Государственную уставную грамоту Российской империи” Н.Н. Новосильцева (1818). 

Сперанский в своем проекте выдвигал идею конституционной монархии, ограниченной 

парламентом, и постепенной отмены крепостного права. Под конституцией он понимал 

государственный закон “определяющий первоначальные права и отношения всех классов 

государственных между собой”. 

Интерес представляют конституционные воззрения декабристов, выраженные в “Русской 

правде” П.И. Пестеля и конституционном проекте Н.М. Муравьёва, а также “Манифесте к 

русскому народу” Северного общества (Х1Х). Согласно конституционному проекту Н.М. 



Муравьева, формой государства признавалась конституционная монархия. 

Законодательная власть передавалась Народному вече, исполнительная - наследственному 

монарху; судебная - Верховному судилищу. Россия становилась федерацией, 

Закреплялось равенство всех перед законом, свобода слова, печати, собраний, союзов, 

вероисповедания, отмена сословных различий. 

Однако прогрессивные идеи конституционных преобразований в России того времени 

остались нереализованными, так как не имели ни социально-экономических, ни 

политических предпосылок. Законы Российской империи выражали идею самодержавия, а 

конституция повлекла бы ограничение царской власти. 

Конституции, которую подготовил царь-реформатор Александр 11, даровавший в 1861 

году крестьянам волю, не суждено было появиться на свет из-за его убийства. 

Первым шагом на пути перехода от монархии к республике в России стало оформление 

конституционной монархии путем принятия Манифеста от 6 августа 1905 года, который 

учредил Государственную Думу - первый русский парламент с совещательными 

функциями, и провозгласил избирательные права российских подданных. Манифест от 17 

октября 1905 года “Об усовершенствовании государственного порядка” шел ещё дальше. 

Государственная Дума наделялась законодательными функциями. Провозглашались 

неотъемлемые гражданские права: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, 

собраний, союзов, избирательные права. Манифест от 19 октября 1905 года учреждал в 

России правительственный орган - Совет Министров. 

Конституционное значение имели “Учреждение Государственной Думы” от 20 февраля 

1906 года; Указ “О переустройстве учреждения Государственного совета” от 20 февраля 

1906 г, Основные государственные законы от 23 апреля 1906 года. 

Известный русский государствовед Н.И. Лазаревский отмечал, что в силу актов 1905-1906 

г.г. в России учреждался конституционный строй, который ограничивал основы 

самодержавия парламентом. Однако конституционный процесс, начавшийся в 

дооктябрьской России, был прерван Октябрьской революцией 1917 года. 

Послеоктябрьское конституционное развитие характеризовалось ломкой имперской 

государственной системы и формированием основ новой государственности. В этот 

период принимаются декреты 11 и 111 Всероссийских Съездов Советов: “Рабочим, 

солдатам и крестьянам!”(Обращение 11 Всероссийского Съезда Советов от 7 ноября (25 

октября) 1917 года; “О мире”, “О земле”, “О полноте власти Советов”, “Об учреждении 

Совета Народных Комиссаров”, датированное 8 ноября 1917 г., Декларация прав народов 

России от 15 ноября (2)1917 г,. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

от 25(12) января 1918 г., Резолюция 3-его Всероссийского Съезда Советов “О 

федеральных учреждениях Российской Республики от 28(15) января 1918 г. и др. Этими 

актами провозглашалась диктатура пролетариата и закреплялось полновластие Советов. 

Декреты первых лет послереволюционного периода отражали ликвидацию 

капиталистической системы хозяйства, национализацию крупной собственности, 

помещичьих земель, отмену частной собственности; слом старого государственного 

аппарата - администрации, суда, армии, полиции, земства. 

Конституционные акты послеоктябрьского периода в России базировались на 

утопических представлениях о тенденциях мирового революционного процесса, 

ожидании близкой победы социализма во всех странах и установление коммунизма. В 



этих актах воплощена идеологизированная, классовая направленность диктатуры 

пролетариата. Так, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, ставшая 

органической частью первой Конституции РСФСР 1918 г., выражала решимость “вырвать 

человечество из когтей финансового капитала и империализма”. Исторической задачей 

Советской власти провозглашалось “беспощадное подавление эксплуататоров”. 

Начиная от первых декретов Октября конституционное законодательство России прошло 

довольно длительную эволюцию: от конституций 1918, 1925, 1937,1978 годов до 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 

1918 г. Это был Основной закон государства переходного периода от капитализма к 

социализму. Её сущность состояла в юридическом закреплении диктатуры пролетариата. 

Верховным носителем власти провозглашалось всё рабочее население страны, 

объединенное в городских и сельских Советах (ст.10), Конституция 1918 г. оформила 

систему представительной демократии в лице Советов. 

Признавались равные права граждан независимо от их расовой и национальной 

принадлежности. Объявлялись незаконными какие-либо привилегии или преимущества и 

на этом основании какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или 

ограничение их равноправия(ст.20). В то же время, идеологизированная направленность 

Конституции проявлялась в лишении избирательных прав непролетарских слоёв 

населения - представителей так называемого “эксплуататорского класса”, духовенства, 

бывших служащих полиции, особого корпуса жандармерии и охранного отделения, 

членов царствующего дома. При формировании Советов всех уровней рабочим 

представлялись определенные преимущества по сравнению с крестьянами. Одной из 

главных целей государства диктатуры пролетариата провозглашалось беспощадное 

подавление эксплуататоров. 

Конституция РСФСР от 1918 года закрепила федеративное устройство России. 

Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным 

составом, могли объединяться в автономные областные союзы, входившие на началах 

федерации в РСФСР (ст.11). Устанавливалась единая взаимосвязанная система 

центральных и местных органов государственной власти. 

С образованием Союза ССР в 1922 году конституционное развитие России, как и других 

союзных республик, утрачивает свою самостоятельность, оригинальность. 

Республиканская Конституция в значительной степени копирует Союзную. 

Вторая Конституция РСФСР, принятая 11 мая 1925 года, вслед за Конституцией СССР 

1924 г, отразила смягчение политической и экономической обстановки в стране, 

происшедшее в связи с окончанием гражданской войны и образованием СССР. Эта 

Конституция юридически оформила новый государственно-правовой статус России как 

союзной республики в составе СССР. Конституционно закреплялось федеративное 

устройство России. Статья 2 Конституции РСФСР 1925 года гласила “Российская 

Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, строящееся на основе 

федерации национальных советских республик”. Эта Конституция подробно 

регламентировала устройство советской власти: полномочия Всероссийского Съезда 

Советов, ВЦИК и СНК, закрепляла систему органов власти автономных 

социалистических республик, местных органов государственной власти, избирательную 

процедуру, бюджетные права РСФСР, государственную символику. 



Третья Конституция РСФСР была принята 21 января 1937 года , вслед за Конституцией 

СССР 1936 года. Она провозгласила завершение строительства основ социализма. В этой 

Конституции закреплялись основы общественного и государственного строя; права и 

обязанности граждан; избирательная система; система и компетенция высших и местных 

органов государственной власти, управления, суда и прокуратуры. Конституция 

подтвердила добровольное объединение с другими равноправными республиками в 

составе СССР; суверенный характер прав РСФСР вне пределов союзной компетенции. И 

хотя социалистическая идеология пронизывала Конституцию РСФСР 1937 года (ст.ст.1, 

12,129, 130 и др.), в её тексте уже не было откровенных призывов к победе социализма во 

всем мире. Однако Конституция 1937 года была декларативной и не смогла стать 

заслоном от массового беззакония и внесудебных расправ 1937 года. 

Четвертая Конституция - Конституция (Основной Закон) РСФСР от 12 апреля 1978 года, 

разрабатывалась в соответствии с Конституцией СССР 1977 года. Она воплощала 

теоретически несостоятельную концепцию построения развитого социализма и 

общенародного социалистического государства. Провозглашалась социальная 

однородность и укрепление морально-политического единства социальных групп и слоев 

общества, формирование новой исторической общности людей - советского народа; 

закреплялась общественная собственность на средства производства; руководящая роль 

КПСС в политической системе. Господствующей идеологией признавался научный 

коммунизм; конечной целью общественного развития - построение бесклассового 

коммунистического общества. Частная собственность не допускалась. Закреплялось 

плановое ведение хозяйства на основе жесткой централизации. В основу организации 

государственной власти был традиционно положен принцип верховенства Советов. 

Внешнеполитические цели и задачи РСФСР связывались с противостоянием двух 

мировых систем - капитализма и социализма, соотношением классовых сил на мировой 

арене, созданием новых международных отношений, где превалирует марксистская 

идеология и социалистические идеи. 

Конституция РСФСР 1978 года была идеологизированным документом. Марксистско-

ленинское учение, идеи коммунизма признавались государственной идеологией 

(преамбула, ст.6). Государство провозглашалось основным орудием построения 

социализма и коммунизма. Закреплялась руководящая роль КПСС, которая, согласно 

Конституции, придавала научно обоснованный характер борьбе народа за победу 

коммунизма (ст.6). В соответствии со ст.8 Конституции трудовые коллективы 

обязывались воспитывать своих членов в духе коммунистической нравственности. Статья 

20 Конституции РСФСР упоминала о коммунистическом идеале; ст. ст. 45, 49 - о целях 

коммунистического строительства. 

Глубокие перемены общественного строя после 1985 года в СССР и РФ, особенно после 

провала августовского путча 1991 года, распад СССР не могли не отразиться на 

содержании Конституции России 1978 года. Она неоднократно и существенно менялась. 

С учетом поправок 1989-1992 годов Конституция РФ приобрела принципиально новые 

черты: отказ от социалистической модели общественного развития, монопольного 

положения КПСС в политической системе, признание идеологии плюрализма, концепции 

разделения властей. 

Из официального названия страны и республик в составе РФ были исключены 

определения “советская”, “социалистическая”, что означало признание несостоятельности 

социалистической модели развития .Страна стала называться Россией - Российской 



Федерацией. Были узаконены политический плюрализм, множественность и равноправие 

форм собственности, в том числе частной. В соответствии с теорией разделения властей 

проводилась реорганизация институтов государственной власти (были учреждены 

институт Президента, Конституционный Суд РФ) расширились права местного 

самоуправления; обновлялась избирательная система. В Конституцию была 

инкорпорирована Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 22 ноября 

1991 года. 

Существенно преобразовывалось государственное устройство. Бывшие автономные 

республики и ряд автономных округов и областей добились статуса республик в составе 

РФ. Повысился статус краев, областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга. На основе федеративного договора от 31 марта 1992 года разграничивалась 

компетенция органов государственной власти Федерации и её субъектов; устанавливались 

гарантии территориальной целостности России. Прекращением существования СССР 

было обусловлено исключение из Конституции статей, ограничивающих суверенитет 

России. Изменилась государственная символика России. Подтверждалась полная 

международная правосубъектность России, самостоятельность её внешней и оборонной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 4 

Конституционный строй и система социальных, экономических и политико - правовых 

отношений . 

Ответ: 

В правовой науке "конституционный строй" понимается как система общественных, 

экономических, политических и правовых отношений, которые устанавливаются и 

охраняются конституцией и всей системой конституционного права в целом. 

Понятие "конституционный строй" тесно связано с конституционализмом как политико-

правовой доктриной и одновременно с системой правления, основанной на идеалах 

демократии: верховенстве права  в жизни общества и государства; верховенстве и 

определяющей роли конституции в правовой системе, ее прямом действии; признании прав 

и свобод человека высшей ценностью, обязанности государства признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; прямом участии народа в 

осуществлении власти; подчиненности интересов институтов государства интересам 

народа и др. 

Не всякий государственный строй является конституционным. Для этого требуется как 

минимум наличие конституции, закрепление в ней основных принципов устройства 

общества и государства, а также стремление общества и власти жить и действовать по 

конституционным устоям. 

До начала 1990-х годов понятие "конституционный строй" в отечественном 

законодательстве не использовалось. Советские Конституции оперировали понятиями 

"общественное устройство", "основы общественного строя и политики". В конституциях 

зарубежных социалистических стран также применялись схожие термины: "общественный 

строй", "политический строй", "общественно-экономический строй". 

В конституционном законодательстве бывшего Союза ССР понятие "конституционный 

строй" впервые возникло в связи с изменением редакций ст. ст. 6 и 7 Конституции СССР 

1977 г. (март 1990 г.), когда одновременно с введением многопартийности устанавливался 

запрет на создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью 

насильственное изменение "советского конституционного строя". Вслед за союзным 

центром I Съезд народных депутатов РСФСР внес аналогичные изменения в Конституцию 

РСФСР 1978 г. (июнь 1990 г.). 

Разработка проекта новой Конституции России сопровождалась существенным 

изменением подходов к регулированию основ общественного строя. Была предложена 

принципиально новая концепция конституционного строя России. В ее основу были 

положены идеи верховенства права, политического плюрализма, прав и свобод человека 

как высшей ценности, разделения властей, свободы частной собственности, 

предпринимательства, конкуренции, которые ранее отвергались теорией и практикой 

советского государственного социализма. 

Действующая Конституция РФ впервые использует понятие "основы конституционного 

строя". В предыдущих российских конституциях первые главы, закрепляющие общие 

положения, характеризующие сущность основных государственных и общественных 

институтов, назывались по-разному: в Конституции РСФСР 1918 г. - "Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа", в Конституции РСФСР 1937 г. - "Общественное 

устройство", в Конституции РСФСР 1978 г. - "Основы общественного строя и политики 

РСФСР". 

В гл. 1 действующей российской Конституции "Основы конституционного строя" 

юридически закрепляют конституционный статус государства, его основные сущностные 



характеристики, устои и принципы, в соответствии с которыми организованы и 

функционируют все основные государственные и общественные институты. 

Основы конституционного строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ, составляют 

нормативную базу для остальных положений Конституции, всей системы действующего 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Это 

означает, что другие главы Конституции содержат нормы, развивающие, 

конкретизирующие исходные принципы, в частности, устанавливающие 

компетенцию органов государственной власти Российской Федерации, порядок принятия 

ими властных нормативных правовых и индивидуальных решений, права и обязанности 

граждан, иных субъектов права, закрепляющие юридические и другие гарантии реализации 

основ конституционного строя. 

Принципиальная новизна основ, на которых с принятием новой Российской Конституции 

базируется устройство государства и общества (конституционного строя) Российской 

Федерации, состоит в признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. Отныне 

центральное место в системе отношений, охватываемых понятием "конституционный 

строй", занимает человек, его конституционно-правовой статус, его жизнь, честь, 

достоинство и свобода, личная неприкосновенность, естественное и неотчуждаемое право 

быть собственником. 

Как подчеркивает В.Е. Чиркин, "для человека не очень существенно: сколько сессий и как 

проходят заседания парламента, как преодолевается вето президента и т.д., хотя и такие 

вопросы имеют свое значение. Его интересуют прежде всего основы существующего 

порядка, социально-экономические условия жизни, проблемы жизнеобеспечения и 

развития как личности в демократических условиях нормального, организованного 

общественного и государственного строя". 

В соотношении "государство - человек" поменялись акценты. Признание, соблюдение, а 

также защита прав и свобод человека становятся конституционной обязанностью 

государства. Следовательно, в любых ситуациях права и свободы личности не могут 

приноситься в жертву интересам отдельных властных структур. Соблюдение закона, 

уважение прав и свобод других лиц - одна из основных конституционных обязанностей 

каждого гражданина России. 

Основы конституционного строя обычно подразделяют на группы в зависимости от сферы 

устанавливаемых ими общественных отношений. 

Первую группу составляют принципы, определяющие конституционный статус 

Российской Федерации, основы организации государственной власти. К ним можно 

отнести конституционные характеристики государства, закрепленные в ст. 1 Конституции 

РФ: демократический, федеративный, правовой характер государства, 

республиканскую форму правления. К этой же группе относятся государственный 

суверенитет и разделение властей как основополагающий принцип организации 

деятельности органов государства. 

Во вторую группу входят принципы, определяющие конституционный статус человека и 

гражданина, основы взаимоотношений личности, общества и государства. Это признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью, установление обязанности государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, а также право 

на гражданство, его неотъемлемость, принципы единого и равного гражданства, 

равноправия граждан. 

В третью группу обычно включают основы конституционного строя, устанавливающие 

общие принципы гражданского 

общества и его основные институты: социальный характер государства, свободу 

экономической деятельности, многообразие и равную защиту различных форм 



собственности, местное самоуправление, идеологическое и политическое многообразие, 

многопартийность, светский характер государства. 

Основы конституционного строя иногда определяют и как наиболее общие принципы 

конституционного права. Они составляют каркас конституционного права и определяют 

его творческое воздействие на все отрасли права. 

Следует отметить, что между терминами "основы" и "принципы" нет непреодолимой 

"китайской" стены. Принцип есть некое начало, руководящая идея, в которой отражаются 

объективные закономерности, потребности общественного развития. 

Термин "основы" употребляется в философском смысле для характеристики сущности 

явления. В предметном поле конституционного права термин "основы" подчеркивает 

особенности и специфику конституционного регулирования общественных отношений, 

указывает на источник, то главное, на чем базируется определенное явление. Свою 

конкретизацию основы получают в конституционных принципах. 

Следует отметить, что современный российский конституционный процесс 

характеризуется рядом особенностей. Во-первых, налицо усиление непосредственно-

регулирующего воздействия Конституции на все основные сферы социального и 

общественного развития. Во-вторых, наблюдается постепенное исключение из 

Конституции норм, носящих преимущественно политико-идеологический характер. Так, 

например, исключение термина "политическая система" из механизма конституционного 

регулирования устоев российского общества не означает, что политическая система как 

реальность и научная категория не существует. В условиях правового 

государства существенно меняется роль политических институтов (партий, общественных 

организаций и массовых движений) и других звеньев политической системы в механизме 

осуществления власти. Становление подлинно гражданского общества в России 

объективно предопределяет роль и место Конституции в утверждении общепризнанных 

человеческих ценностей. Конституция должна не только установить пределы действия 

государства, его органов и их "вмешательство" в гражданское общество. Социальное 

назначение Конституции состоит в создании юридических основ незыблемости 

гражданского общества. Именно конституционный строй призван гарантировать развитие 

демократических начал самоуправления во всех сферах жизнедеятельности общества. Если 

в обществе тверды ценности, которые не может изменить любая власть, значит, оно 

является поистине гражданским обществом. 

Конституционный строй должен способствовать общественному прогрессу, а не служить 

тормозом на пути развития общества или быть антирегулятором. 

Сущность строя находит свое выражение в социально-экономических, культурных и 

политических отношениях. Государство воздействует на строй посредством прежде всего 

конституционного регулирования. Объектом последнего является не весь общественный 

строй, а лишь его основы: власть, суверенитет, права и свободы человека, собственность, 

составляющие устои любого общества. Конституционные предписания, направленные на 

правовое оформление основных общественных отношений, образуют своего рода 

нормативную "платформу" конституционного строя. 

Основам конституционного строя придается необратимый характер с целью полного 

исключения возможности их ревизии и "свертывания" с помощью текущего 

(неконституционного) законодательства или иным способом. Способом придания 

необратимости основам конституционного строя является закрепление в гл. 1 Конституции 

РФ верховенства Конституции в системе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также установление особого порядка внесения поправок (изменений и 

дополнений) в эту главу. Основы конституционного строя Российской Федерации могут 

быть отменены, изменены или дополнены только самим народом в 

процедуре референдума либо специально созываемым для этих целей Конституционным 

Собранием (ст. 135 Конституции РФ). 



Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

В основе любой конституционной модели отношений государства и общества лежит 

сложный набор идей и концепций, отражающих динамично меняющееся понимание 

"должного" баланса таких ценностей, как свобода и ответственность, права и обязанности, 

интересы личности и общества, интересы общества и государства и т.д.. 

Как справедливо указывает В.Т. Кабышев, "советское конституционное законодательство 

при закреплении устоев общественного строя исходило из постулата "государство - 

общество - личность". Во главу угла российского конституционного строя положена 

принципиально иная концепция - "человек - общество - государство". Поэтому 

конституционный строй России утверждает права и свободы человека как высшую 

ценность. Не власть, а человек - главное достояние демократической России. Не человек 

должен служить власти, а власть должна ему служить и стоять на защите прав и свобод 

человека. Долгое время в советский период человека провозглашали высшей социальной 

ценностью. Лейтмотивом идеологии "государственного социализма" был лозунг: "Все во 

имя человека, все для блага человека". Однако практика реального социализма, в сущности, 

на первое место ставила интересы государства, его могущество. Теперь в признании, 

соблюдении и защите прав и свобод человека состоит главная обязанность государственной 

власти. Такова одна из основ конституционного строя Российской Федерации. 

Впервые в истории нашей страны отечественная конституционная модель действительно 

выстроена на главном императиве современного мира - гуманизм и права человека. 

Закрепляя в ст. 2 принципиальное положение, согласно которому "человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью", а "признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства", Конституция РФ тем самым 

декларирует отличное от советских времен понимание взаимоотношений государства и 

личности, выдвигая на передний план именно личность. Уважение к личности и ее защита 

являются неотъемлемым атрибутом конституционного государства, его обязанностью. 

В основу действующей российской Конституции положена доктрина естественного 

происхождения прав и свобод человека. Гражданин Российской Федерации получает свои 

права в силу рождения, а не потому, что они дарованы государством. Из этого следует, что 

в отличие от прежних времен государство не может лишить прав своих граждан, в том 

числе не может лишить гражданства (тогда как в СССР подобная практика существовала 

повсеместно). 

При этом неотчуждаемость основных прав и свобод означает, что они составляют 

минимальную неотъемлемую свободу и отчуждение хотя бы части этой свободы в пользу 

власти приводит к несвободе, является опасным для свободы, делает власть деспотической. 

Конституционность Российского государства предполагает, что государственная власть не 

может обладать полномочиями, приобретенными за счет основных прав и свобод человека. 

Естественные и неотчуждаемые права и свободы - это безусловные притязания на 

свободную самореализацию индивида в обществе и государстве. 

Как подчеркнул в своем Постановлении Конституционный Суд РФ, "все субъекты 

права законодательной инициативы, наделенные властными полномочиями, включая 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, обязаны в 

процессе осуществления своих полномочий действовать таким образом, чтобы не ставить 

под угрозу стабильность установленных Конституцией Российской Федерации 

государственно-правовых форм жизнедеятельности общества и должный баланс 

общественных интересов". 

Если в конституциях авторитарных режимов приоритет в отношениях государства и 

общества был отдан государству, которое на практике стремилось к бесконечному 

распространению контроля над жизнью общества, вплоть до контроля над каждой 

личностью, то в демократических конституциях на первом месте стоят интересы общества 

и человека, а государство является инструментом общественного управления и 

обеспечения гарантий прав и свобод граждан. 



Как отмечает Б.С. Эбзеев, отечественная конституционная реформа конца 1980-х - начала 

1990-х годов была призвана прежде всего юридически высвободить общество из-под 

диктата государства. При этом было необходимо не только конституционно закрепить, но 

и обеспечить реальный приоритет гражданского общества и определить формы его 

самоуправления. 

На практике становление должного баланса отношений личности - гражданского общества 

и государства происходит достаточно сложно и противоречиво, особенно в странах, 

переживающих переход от авторитарных режимов к демократии. Не последнюю роль в 

этом играет то обстоятельство, что в общественном сознании часто сливаются воедино два 

понятия - государство как высшая ценность и государство как аппарат управления, как 

бюрократия. В результате нередко происходит подмена смыслов, которая ведет к 

"провалам" демократии и ослаблению государства. 

С одной стороны, бюрократия, стремясь избежать контроля со стороны общества, пытается 

поставить знак равенства между собой и государством, между частными интересами 

отдельных лиц и интересами государства. Следствием бесконтрольности и 

неприкосновенности чиновничьего аппарата являются неэффективность государственного 

управления, отсутствие свободы и несправедливость в общественных отношениях. Как 

писал нобелевский лауреат Дж. Бьюкенен, "такие черты, как фаворитизм, дискриминация 

(как в пользу, так и против отдельных лиц), произвольная классификация граждан по тому 

или иному признаку, почти неизбежно присущи любой системе, ставящей людей в 

зависимость от бюрократов...". 

С другой стороны, проактивно настроенная общественность в своей справедливой борьбе с 

диктатом бюрократии способна дойти до отрицания ценности государства. Но государство 

- это не просто органы власти или система управления. Как отмечает С.В. Степашин, 

государство - это прежде всего основа идентичности российского народа и ценность, 

которую следует оберегать и защищать. И если в отечественной традиции такие термины, 

как "бюрократия", "чиновники", "аппарат", несут с собой отчетливо негативный оттенок, то 

понятие "государство" сопряжено с целым комплексом позитивных смыслов и 

положительных эмоций. 

Фактически в советских конституциях на самом высоком уровне был закреплен не диктат 

государства как такового, а диктат партийного и административно-бюрократического 

аппарата. История последних лет существования СССР наглядно показала, что не 

государство, а именно правящая бюрократия в конечном счете не смогла справиться с 

масштабным социально-экономическим и политическим кризисом в стране. Более того, 

именно она вызывала главное раздражение и недовольство общественности. 

Как вспоминал В.А. Медведев, "осуществление нового политического курса во многом 

упиралось в необходимость кадровых перемен в центре и на местах... Нужны были новые 

люди, не отягощенные старыми представлениями, формами и методами работы". 

Или, к примеру, 18 сентября 1990 г. в приложении к газете "Комсомольская правда" вышла 

в свет знаменитая работа лауреата Нобелевской премии по литературе А.И. Солженицына 

"Как нам обустроить Россию. Посильные соображения", в которой писатель-публицист 

заявлял, что "часы коммунизма пробили", и страстно призывал к переменам: "зачем нам 

еще цепляться за централизованную холостую, идеологически "регулируемую" экономику, 

приведшую всю страну к нищете? - только чтобы содержать паразитический аппарат, иначе 

ему не останется и последнего оправдания?". 

Однако борьба с диктатом КПСС и административно-бюрократическим стилем 

управления, объективно необходимая для выживания страны в условиях масштабного 

социально-экономического кризиса, привела к непредвиденному результату - слабеющая 

партийная бюрократия попыталась воспользоваться механизмами государственного 

принуждения, для того чтобы сохранить систему в неизменности, но попытка 

государственного переворота, предпринятая ГКЧП, стала катализатором мгновенного 



распада СССР. Россия также была затронута последствиями этого распада, поэтому многие 

проблемы, связанные с качеством и эффективностью реформ 1990-х годов, в основе своей 

имеют объективную слабость государственных институтов того времени, поскольку 

систему государства приходилось выстраивать и укреплять непосредственно в процессе 

работы по реформированию экономики и общественных отношений. 

По мнению известного политического экономиста Ф. Фукуямы, либеральные реформы во 

многих странах не принесли желаемых результатов именно потому, что в погоне за 

максимальной либерализацией ученые и политики смешивали два измерения государства - 

его дееспособность (способность эффективно выполнять свои функции) и его силу 

(способность к ничем не ограниченному властному принуждению). Стремясь максимально 

"сократить государство", чтобы обеспечить необходимый "прирост свободы", реформаторы 

упускали из виду, что либерализация вне рамок эффективно функционирующих сильных 

государственных институтов чаще всего проваливается. 

Как отмечал Ф. Фукуяма, одной демократии для создания эффективного государства, 

способного осуществить необходимые социально-экономические трансформации, 

абсолютно недостаточно. Если в наличии нет эффективных институтов, 

работоспособной политической системы и необходимого набора базовых общественных 

ценностей, то результатом самых демократических выборов становится возникновение 

формально легитимных, но абсолютно бесполезных структур. 

В юридическом оформлении конституционных и иных прав граждан важную роль играет 

международное сообщество народов в лице их государств, выработавшее общепризнанные 

принципы и нормы международного права, действующие в России в соответствии с ее 

Конституцией. Как отмечает В.А. Четвернин, в области прав человека сложилась и 

действует система международных соглашений и механизмов контроля за их исполнением. 

Важнейшими для доктрины и практики прав человека в России являются Всеобщая 

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., другие пакты о правах 

человека и особенно Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. В силу положений ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции РФ это позволяет 

воспринимать содержание Конституции с позиции международных стандартов права в 

области прав человека. 

 

 

Политические основы конституционного строя Российской федерации 

 

Статья 1 Конституции РФ закрепляет конституционно-правовой статус 

Российского государства и его основные сущностные проявления. Данная норма содержит 

все три основных элемента формы государства: демократический политический режим, 

федеративную форму государственного устройства и республиканскую форму правления. 

Вместе с этими тремя основными элементами формы государства ст. 1 Конституции РФ 

содержит еще одну важную характеристику России - правовое государство. 

Демократическое государство. Демократический политический режим означает, 

что власть в государстве осуществляет народ, а каждый отдельный гражданин участвует 

в управлении государственными и общественными делами, в стране реально 

обеспечивается приоритет прав и свобод человека перед правами и интересами 

государства, действует принцип разделения властей, гарантируются идеологическое и 

политическое многообразие, многопартийность, свобода экономических отношений. 

Демократизм обеспечивают конституционные нормы об основных правах человека и 

гражданина, в том числе политических, о гарантиях их обеспечения, демократическом 

характере федеративных отношений, формировании, компетенции и порядке 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 



Конституционная теория анализирует в основном природу и практику реализации 

конституционного механизма государственной и политической власти. Но для понимания 

конституционных форм осуществления власти в государстве необходимо сделать ряд 

пояснений методологического плана и уточнений о категориальном аппарате науки. 

Юридическая и политическая науки четко различают понятия "социальная власть" как 

общее родовое явление, ее разновидности - "общественная власть", "государственная 

власть", "власть народа", т.е. народовластие как выражение фактической и юридической 

принадлежности всей власти народу. 

Власть как общественное явление есть внеисторическая категория, имманентно присущая 

человеческому обществу. Власть - постоянный спутник общества. Без власти общество 

существовать не может. 

Власть проявляется как функция по руководству действиями членов человеческого 

коллектива. Применительно к государству она (государственная власть) выступает как 

государственное руководство обществом со стороны господствующего класса. 

Сущность государственной власти всегда определялась реальным соотношением 

социальных сил в обществе. 

Различные аспекты данной проблематики постоянно находятся в центре исследований 

юридической науки. Необходимо отметить, что конституционная формула "власть народа" 

включает в себя государственную власть и общественную власть как различные формы 

единой по своей социальной сущности власти многонационального народа России. Такое 

понимание народовластия помогает уяснить и понять конституционный механизм 

осуществления государственной власти. 

Конституция России исходит из принципа, согласно которому ее многонациональный 

народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации. Данное конституционное установление определяет верховенство и 

полновластие многонационального народа России. 

Конституционные ориентиры, выдвинутые на современном этапе развития России, 

преследуют цель - утвердить свободу, права человека и его достойную жизнь, возродить 

Россию. В достижении данной цели немалая роль принадлежит и системе народовластия. 

Ибо наш исторический опыт свидетельствует, что именно структура власти, ее 

окостеневшая система, господство командно-приказного метода являлись тормозом всех 

начинавшихся прогрессивных преобразований. 

В цивилизованном обществе всегда стоит задача, как достичь такого состояния, чтобы 

осуществление власти не воспринималось отдельными должностными лицами лишь только 

как их привилегия. В демократическом правовом государстве власть должна быть 

подчинена интересам человека и общества. 

Поэтому необходимо создать такой конституционный механизм власти, который 

полностью исключил бы произвол, тиранию, безграничное всевластие бюрократии, 

возможность возрождения любого культа личности. Ни в одной из советских конституций, 

в том числе и в Конституциях РСФСР, не было положения, содержащегося в ст. 3 

Конституции РФ: "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону". 

Подобная норма есть, по сути, один из конституционных запретов к возрождению 

авторитаризма, она отвечает идеалам и целям истинной демократии гражданского 

общества. 

Народ осуществляет свою власть через различные формы демократии и систему 

государственных институтов. Возможны три канала реализации власти народа: путем 

прямого волеизъявления (т.е. непосредственно), через органы государственной власти, а 

также через органы местного самоуправления. Когда говорят об осуществлении власти 

народа, то имеют в виду и основные формы демократии: представительную и 



непосредственную, т.е. прямую. Различают также и конституционный механизм 

государственной власти. 

Одним из основополагающих принципов демократической организации государства, 

важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека 

является принцип разделения властей. 

Доктрина разделения властей своими истоками уходит в Античность (Платон, Аристотель), 

Средние века (Марсилий Падуанский) и Новое время (Джон Локк и Шарль-Луи 

Монтескье). В наиболее полном виде эта доктрина была разработана французским 

просветителем Ш. Монтескье. В своем основном труде - трактате "О духе законов" 

Монтескье обосновал необходимость разделения власти в государстве на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Такое разделение должно воспрепятствовать сосредоточению верховной власти в руках 

одного класса или сословия и исключить злоупотребление властью. "Все погибло бы, - 

писал Монтескье, - если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из 

сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть 

создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного 

характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц". В учении Монтескье 

разделение властей означало разделение не только функций государства, но и 

политических сил во имя осуществления политической свободы. 

Теория разделения властей была рождена идеологами молодой буржуазии в ходе ее борьбы 

с феодальным абсолютизмом. Впоследствии она подверглась критике со стороны более 

решительных идеологов буржуазного строя (Ж.-Ж. Руссо). Пришедшая к власти буржуазия 

соединила на практике учения Монтескье и Руссо. Впервые это соединение было 

реализовано в Конституции США 1787 г. С момента своего воплощения в мировой 

Конституционной практике этот принцип прошел длительный и сложный путь развития. В 

США он, например, трансформировался в принцип "сдержек и противовесов". 

Как известно, советское право отрицало необходимость разделения властей. Считалось, что 

этот концепт непригоден для политической системы социализма из-за несоответствия его 

основополагающему принципу: "Вся власть Советам!". Хотя в условиях административно-

командной системы Советы никогда и не были полновластными органами. Их 

полновластие полностью подменялось всевластием партийного аппарата. 

Начало отрицанию доктрины разделения властей в социалистическом государстве было 

положено еще К. Марксом. Исходя из социально-классового понимания власти как единой, 

он сделал вывод о невозможности осуществления принципа разделения властей в будущем 

социалистическом государстве. Ф. Энгельс считал, что разделение властей есть не что иное, 

как прозаическое деловое разделение труда в государственном механизме при единстве 

власти в руках господствующего класса. Это был социально-классовый подход к данной 

проблеме. 

Теория полновластия Советов вуалировала фактическую диктатуру государственно-

партийной олигархии, полностью подчинившей себе органы государственного 

управления и суда. Государство, возвысившись над обществом, подавило его. Налицо было 

полное огосударствление всей жизни общества. Подход к правам и свободам человека 

основывался на позициях патернализма со стороны государства. 

Разделение властей играет значительную роль в создании и функционировании 

принципиально иной конституционной системы власти, исключающей рецидивы прежнего 

советского авторитаризма. В процессе целенаправленного реформирования 

конституционной системы государственной власти России создаются прочные 

конституционно-правовые основы защиты от произвола и попрания прав человека, 

которые, к сожалению, еще имеют место в нашей жизни. 



В отечественной литературе долгие годы считалось (и советская конституционная практика 

это подтверждала), что главной формой осуществления народовластия является 

представительная форма демократии. 

В современных условиях нельзя обойтись как без представительной демократии, так и без 

прямой демократии. Отсутствие любой из этих форм заметно 

понижает эффективность осуществления власти народа. Сведение прямой демократии к 

положению второстепенной, вспомогательной формы объективно понижает ее роль и 

значение. Это противоречит и конституционному принципу суверенитета народа. Путем 

прямой формы демократии представительная демократия получает юридические 

полномочия от народа на осуществление государственной власти, т.е. конституируется. 

Новая Конституция РФ на первое место ставит непосредственную демократию. В прежних 

советских конституциях норма о непосредственном осуществлении власти народом 

принципиально отсутствовала, поскольку подобный подход не отвечал доктрине 

административно-командной системы. 

Российский конституционализм выделяет следующие институты непосредственной 

демократии (прямого народовластия): выборы, референдум, сходы и собрания граждан, 

петиции граждан, митинги и демонстрации, всенародные обсуждения. Одни из них носят 

императивный характер и не нуждаются в санкции органов государственной власти 

(референдум, выборы), другие носят консультативный характер. Но независимо от 

юридической природы различных институтов прямого волеизъявления их влияние на 

механизм принятия государственных решений всегда огромно, ибо в них находит 

выражение воля масс. Конституционно-правовая регламентация институтов прямого 

волеизъявления народа различна. В Конституции упоминаются практически все 

вышеперечисленные институты прямого волеизъявления. 

Реализация институтов прямого народовластия, имеющих императивный характер 

(выборы, референдум), регламентируется законами. 

В ст. 11 Конституции РФ закреплен механизм осуществления власти. На федеральном 

уровне государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

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

РФ, суды Российской Федерации. 

На уровне субъектов Федерации государственную власть осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти. Ими являются высшие должностные лица субъектов 

Федерации, представительные (законодательные) органы государственной власти - 

законодательные собрания, думы, а также органы судебной власти. 

Конституционной новеллой в механизме осуществления российского народовластия 

явилось признание местного самоуправления, гарантированного на высшем уровне 

российского права. Местное самоуправление - это конституционный институт 

осуществления власти народа самостоятельно в пределах своих полномочий. Конституция 

РФ в ст. 12 специально подчеркивает, что органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти. 

Создание эффективной системы местного самоуправления - одна из ключевых задач 

современной России. 

90-е годы XX столетия явились поворотным рубежом в конституционном развитии России. 

Впервые принцип разделения властей был юридически закреплен в Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Статья 13 Декларации гласит: "Разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом 

функционирования РСФСР как правового государства". Свое дальнейшее конституционное 

закрепление этот принцип получил на VI Съезде народных депутатов РФ, а также в ст. 10 

новой Конституции РФ: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны". Конституционное 



закрепление разделения властей не означает, что три ветви российской государственной 

власти абсолютно обособлены. Разделение властей означает, что ни один орган 

государства не может и не должен обладать всей полнотой власти. Власть распределена и 

демонополизирована так, что ни одна из них не сможет подчинить себе другую ветвь 

власти. 

Самостоятельность ветвей власти определяет незыблемость конституционного 

строя России, являясь конституционной гарантией от возврата к авторитаризму. Разделение 

властей в России проведено как по горизонтали, так и по вертикали. 

Вместе с тем необходимо учитывать следующие особенности реализации принципа 

разделения властей в Конституции РФ. При создании Конституции РФ 1993 г. 

разработчиками были сделаны как минимум два исключения в традиционной схеме 

разделения властей. Во-первых, глава государства был выведен из исполнительной власти. 

Во-вторых, предполагалось создание целого ряда конституционных органов, формально не 

относящихся ни к одной из ветвей власти. 

Как известно, в период с июня 1991 г. и до принятия Конституции РФ 1993 г. российский 

Президент возглавлял систему исполнительной власти. Такая же модель сохранялась и в 

проектах, разрабатываемых Конституционной комиссией Съезда народных депутатов 

РСФСР/РФ. 

В "президентском" проекте, опубликованном в апреле 1993 г., конструкция была 

иная. Глава государства был выведен из системы исполнительной власти и в тогдашней 

формулировке фактически представлял особую ветвь власти. Статья 5 "президентского" 

проекта гласила, что единую государственную власть представляют и осуществляют: 

 глава государства - Президент Российской Федерации; 

 законодательная власть - Федеральное Собрание, состоящее из Государственной Думы и 

Совета Федерации; 

 исполнительная власть - Правительство Российской Федерации; 

 судебная власть - суды и судьи системы правосудия Российской Федерации...". 

Чтобы найти баланс между полярными точками зрения на место и роль института 

президента в системе разделения властей, было решено, что глава государства отныне не 

входит в исполнительную власть, но и не называет себя отдельной ветвью власти. 

Президент занимает позицию верховного арбитра, стоит "над" всеми ветвями власти, 

обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти. 

В соответствии с этим новым подходом за Президентом РФ был закреплен относительно 

небольшой объем полномочий (в процессе разработки эта конструкция в шутку называлась 

"российской моделью британской королевы"). 

Однако подобный подход совсем не означал, что президентский пост становился 

декоративным. Напротив, в ситуации острого конфликта властей стране нужна была 

сильная, авторитетная фигура, принципиально стоящая "над схваткой" и в силу этого 

способная быть арбитром. При этом Президент должен обладать достаточными 

конституционными полномочиями, чтобы принудить конфликтующие стороны к 

нахождению компромисса. 

На основе этого принципиального подхода были сформулированы соответствующие нормы 

и процедуры, суть которых в общем виде можно выразить так: президент "спокоен", когда 

в стране все в порядке, и способен активно и порой жестко действовать, если возникают 

серьезные проблемы и конфликты. Для того чтобы глава государства мог быть 

эффективным в "экстренных случаях", за ним был конституционно закреплен целый 

арсенал разнообразных инструментов и возможностей (от права инициировать 

согласительные процедуры до элементов прямого федерального вмешательства), 

позволяющих убедить конфликтующие стороны в необходимости компромисса либо 

принудить их к согласию и тем самым разрешить кризис. 



Неоднократно обсуждавшееся в научной и публицистической литературе обстоятельство, 

что "модель британской королевы" не удалось реализовать на практике, связано с 

особенностями конкретно-исторической ситуации и характера самого Б.Н. Ельцина: 

фактически на протяжении всех 1990-х годов в стране не было времени, которое можно 

было бы назвать "спокойной ситуацией". 

Более того, необходимость продвижения реформ в условиях противодействия 

оппозиционного парламента и "нейтралитета" колеблющегося правительства вынуждала 

главу государства брать на себя ответственность за непопулярные социально-

экономические решения и принимать соответствующие указы. Кроме того, сразу после 

принятия новой Конституции России законодатели довольно долго саботировали принятие 

целого ряда законов, необходимых для реализации конституционных норм. В результате 

Президент был вынужден своими указами заполнять пробелы в законодательстве с тем, 

чтобы создавать необходимые условия для претворения в жизнь положений принятой 

Конституции РФ и формирования предусмотренных ею новых институтов. 

При этом в проекте, подготовленном "президентской группой" в апреле 1993 г., указы главы 

государства не имели силы закона (издание нормативных правовых указов не 

предполагалось). Однако в итоговом тексте, который был вынесен на референдум, у 

Президента уже появилось право такие указы издавать. И, как показали дальнейшие 

события, это было правильное решение. 

Как отмечал Н.В. Витрук, который в мае 1993 г. представлял на экспертизу Венецианской 

комиссии "президентский" проект Конституции, а затем работал в качестве 

ассоциированного члена этой Комиссии со стороны России, по заключению зарубежных 

экспертов, форма правления, установленная Основным Законом России, "основана на 

новой и интересной концепции президентской власти" и определяется в большей степени 

событиями демократического переходного периода в стране и федеральной структурой 

Российского государства, нежели какой-либо иностранной моделью. По мнению 

основателя и первого председателя Венецианской комиссии А. Ла Перголы, 

конституционными установлениями российскому Президенту отводится ведущая роль в 

сфере высокой политики в соответствии с его статусом гаранта Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина, основная функция которого - охрана суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Это обусловливает 

"нейтральную роль" Президента, который выступает в роли политического арбитра в 

условиях действия принципа разделения властей и не вторгается в сферу судебной власти. 

Таким образом, в Конституции РФ была закреплена принципиально иная, чем это было 

ранее, конституционная система государственной власти (ч. 1 ст. 11), которая к тому же 

имеет отличия и от "классического" варианта реализации принципа разделения властей. 

Что касается конституционных органов, стоящих вне системы разделения властей, то речь 

идет о таких институтах, как Прокуратура РФ, Центральный банк РФ, Уполномоченный по 

правам человека, Счетная палата РФ и Центральная избирательная комиссия РФ. 

Эти структуры не отнесены ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной 

власти, но у каждой из них есть собственная конституционная миссия, своя 

конституционная задача. Фактически при формировании большинства органов, не 

входящих ни в одну из ветвей власти, Конституция РФ предусматривает реализацию 

принципа "двух ключей". Так, в назначении Председателя, заместителя Председателя и 

аудиторов Счетной палаты РФ участвуют всенародно избранный парламент и всенародно 

избранный Президент. Схожая модель применяется при назначении 

Генерального прокурора РФ или судей Конституционного Суда РФ. Такой подход служит 

укреплению системы сдержек и противовесов, поскольку обязывает различные ветви и 

органы власти действовать согласованно для решения стратегически важных вопросов. 



Правовое государство. По большому счету правовое государство, каким оно 

представляется философам, политологам и правоведам, есть идеал, но идеал достижимый. 

И закрепляя в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ положение о России как о правовом государстве, 

Основной Закон тем самым провозглашает ориентир конституционного развития и цель 

такого движения. 

К основным признакам правового государства обычно относят: 

 верховенство права и закона, поскольку в таком государстве законы должны быть 

гуманными, соответствующими общечеловеческим ценностям; 

 связанность законом самого государства (а значит, всех его органов и должностных лиц, 

которые в своей деятельности должны руководствоваться законом и не выходить за 

рамки, им установленные); 

 признание, соблюдение и защита прав человека, их приоритет перед правами и 

интересами государства; 

 разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из 

которых действует самостоятельно, взаимно уравновешивая и контролируя другие с 

целью недопущения чрезмерной концентрации полномочий у какого-либо органа или 

должностного лица; 

 свободу экономических, политических и идеологических отношений; 

 высокий уровень правовой культуры населения. Каждый человек в правовом 

государстве соблюдает предписания закона в силу глубокого внутреннего убеждения, а 

государство создает условия, чтобы исполнение законов соответствовало интересам 

каждого члена общества. 

Закрепление в Конституции РФ в качестве важнейшей конституционной ценности 

положения о правовом государстве сформировало основу, своего рода матрицу для 

"пересборки" всех элементов общественной системы на новых основаниях и дало импульс 

для запуска сложного процесса приведения всего законодательства и правоприменительной 

практики (а по сути, всей общественной жизни страны) в соответствие с принципами 

правового государства. 

Все законы и другие нормативные акты в стране должны соответствовать указанным 

принципам. Права человека должны соблюдаться так, как это принято в правовом 

государстве. Наконец, поколения людей должны привыкнуть к тому, что они живут в 

правовом государстве и могут требовать, чтобы государство и его органы действовали в 

соответствии с его нормами, а также соотносить с этими нормами и принципами свое 

поведение. 

Любая конституция не только фиксирует достигнутый обществом уровень 

государственного и правового развития, но и определяет его цели, формулирует 

ценностные идеалы, которые должны служить ориентиром в будущем развитии. И 

Конституция страны, претендующей на заметную роль в цивилизации, где господствует 

идеология естественных прав человека, не может обойтись без ценностей свободы и 

демократии, без провозглашения правового государства в качестве 

идеала, к которому необходимо стремиться. Конституция РФ 1993 г. соответствует 

характеристикам правового государства в той мере, в какой она: 

1. в соответствии с современными стандартами международного права в области прав 

человека гарантирует систему естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и 

гражданина, признает их высшей ценностью для государства; 

2. обеспечивает господство права - придает правам и свободам человека и гражданина 

общерегулятивное значение, подчиняет им законодательную, исполнительную и 

судебную деятельность государства; 

3. устанавливает систему разделения и взаимодействия властей, дающую надлежащие 

гарантии свободы, соблюдения и защиты прав человека. 



Господство права как важнейший аспект правового государства достигается с признанием 

прав человека высшей ценностью в обществе и государстве, с приданием им 

общерегулятивного значения. Поэтому господство права "в материальном смысле" 

включает в себя: 

1. во-первых, верховенство конституции, гарантирующей надлежащий набор прав 

человека, закрепляющей общий естественно-правовой статус человека и гражданина; 

2. во-вторых, всеобщую обязательность соблюдения прав человека; 

3. в-третьих, конституционное требование правового характера законов (и, соответственно, 

запрет антиправовых законов) и всей деятельности государства; в контексте признания 

прав человека высшей ценностью это требование означает ограничение законодательной 

власти обязанностью признавать, соблюдать и защищать права человека и предполагает, 

что целью, смыслом и содержанием законодательства должна быть конкретизация прав 

человека. 

Господство права "в формальном смысле" означает: 

1. во-первых, соблюдение иерархии источников права; 

2. во-вторых, допустимость только конституционного и законодательного установления 

пределов свободы индивидов и их объединений по принципу "незапрещенное 

разрешено" и определения компетенции государственных органов и должностных лиц 

государства (а также местного самоуправления) по принципу "неразрешенное 

запрещено". 

При этом господство права и верховенство закона распространяются как на 

сферу правотворчества, правореализации, так и на правоприменительную деятельность. 

Идея верховенства закона существует уже не одну тысячу лет. Такие позиции можно найти, 

например, в трудах античных историков. Как считал древнегреческий философ Аристотель, 

там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо форме государственного строя. 

К сожалению, история Советского государства знает примеры, когда в форму закона 

фактически был облечен государственный произвол и налицо было правонарушающее 

законодательство. Трагический опыт 1930-х годов показал, как советский закон был 

превращен в орудие тоталитарного режима. 

Для предотвращения подобного в будущем в Конституцию РФ был заложен специальный 

механизм, включающий принципы правового государства и верховенства закона. В 

действующей Конституции РФ данные принципы закреплены в ст. ст. 4, 15 и 16, которые 

не подлежат пересмотру или отмене, в противном случае это будет означать изменение 

конституционного строя. 

Федеративное государство. Одной из основ конституционного строя России является 

федерализм. Как известно, этот термин происходит от лат. foedus - союз, соглашение. 

Первоначально он означал объединение независимых городов в Древней Греции, 

взаимодействовавших друг с другом для достижения общих целей в самых разных сферах 

и создававших с этой целью единые органы власти. Понятие включает в себя соотношение 

между категориями "давать" и "получать": компромисс, который предполагает взаимное 

согласие и частичный отказ от суверенитета объединяющихся партнеров в пользу 

преимуществ, восполняющих эту потерю (возможность и необходимость сочетания 

единства и многообразия). 

Современная идея федерализма была обоснована в XVIII в. как способ децентрализации 

управления, т.е. инструмент демократизации государственного строя. При этом сегодня 

процесс федерализации может сопровождать как объединение, так и разъединение 

государственных систем. В основе федеративной концепции заложены не только 

"технология" регулирования отношений между государством и личностью, между центром 

и регионами, но и особое, целостное представление о мире и человеке. Например, 

классическое понимание федерализма тесно связано с персонализмом: обе концепции 

исходят из идеи множественности социальных ролей единого субъекта. 



Федерализм - это не просто один из принципов государственно-территориального 

устройства России. Это конституционная основа исторически сложившегося 

государственного единства народов Российской Федерации, юридическая гарантия 

целостности территории нашей страны и ее составных частей. Всей своей предшествующей 

историей Россия выбрала федеративный путь развития. 

Федерализм как основа конституционного строя России имеет исключительно важное 

значение для укрепления российской государственности. Именно федерализм отражает 

стремление миллионов людей разных национальностей жить вместе, поддерживая 

единство политически и юридически реально существующего самостоятельного 

целостного государства, не подлежащего расчленению. 

Как известно, универсального определения понятия "федерализм" не существует. Более 

того, например, в американской юридической доктрине федерализм нередко 

рассматривают как понятие идеологическое и философское. Понятие "федерализм" 

относится к вопросу многоуровневости власти, сочетающей элементы совместного с 

центром регионального и местного самоуправления. Он основан на предполагаемой 

важности достижения как единства, так и многообразия путем примирения, сохранения, 

поощрения и поддержки самостоятельности и активности в рамках большого 

политического объединения. 

В мире существуют самые разные модели федерализма, каждая из которых имеет свои 

особенности, сильные стороны и недостатки. Что касается Российской Федерации, то в 

действующей Конституции заложены основы так называемого "кооперативного 

федерализма", сущность которого состоит в развитии отношений координации и 

сотрудничества между Федерацией и ее субъектами, для чего создаются соответствующие 

правовые и институциональные условия. 

Важнейшими для понимания основ конституционного строя России, ее федеративного 

устройства являются положения ст. 5 Конституции РФ, в ч. 1 которой дана структурная 

характеристика Российской Федерации как федеративного государства. При этом 

указанное конституционное положение являет собой практическое применение известного 

принципа федерализма "единство во множестве". С одной стороны, оно устанавливает, что 

многообразные по исторически сложившейся форме и национальному составу части 

федеративного государства (республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа) отныне являются едиными по своей сути и 

конституционному статусу образованиями - субъектами Федерации; с другой стороны, этой 

нормой Конституция гарантирует путем закрепления соответствующих положений в ее 

специальных статьях сохранение разнообразия существующих государственно-правовых 

форм, а также исторически возникших наименований всех субъектов Федерации. 

При этом единство многообразных по форме субъектов Федерации отражается не только в 

объединяющем их родовом понятии, но и в том, что Конституция устанавливает 

равноправие всех субъектов Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти (ч. 4 ст. 5), а также в отношении иных атрибутов конституционно-

правового статуса, таких как право иметь конституцию или устав, собственные органы 

государственной власти, законодательство, свою территорию, представительство в Совете 

Федерации и др. 

Важнейшим принципом федеративного устройства Российской Федерации является ее 

государственная целостность. Это означает, что Россия не является простым соединением 

образующих ее частей, а представляет собой единое государство, в котором: 

обеспечивается целостность и неприкосновенность его территории, включающей в себя 

территории субъектов Федерации (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ); гарантируется единство 

экономического пространства, не допускающее установления таможенных границ, 

пошлин, сборов и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств; используется единая денежная единица - рубль; устанавливается 



верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской 

Федерации; действуют федеральные органы государственной власти и провозглашается 

единство систем государственной власти; все субъекты Федерации рассматриваются как 

находящиеся в составе Российской Федерации; вопросы федеративного устройства 

отнесены к исключительному ведению Российской Федерации; у субъектов Федерации 

отсутствует право выхода из состава Федерации или иного изменения своего статуса без 

согласия Российской Федерации, поскольку одностороннее решение такого рода вопросов 

представляет угрозу для государственной целостности страны и единства системы 

государственной власти (ст. ст. 4, 8, 11, 15, 65, 67, 71, 75 и др. Конституции РФ). 

На определенном этапе развития отечественного конституционализма залогом такой 

целостности стал Федеративный договор 1992 г., который затем, выполнив свою 

историческую миссию, позволил перейти к следующему этапу государственного 

строительства новой России. Важная роль в этом процессе была отведена закрепленной в 

абз. 4 ч. 1 разд. II "Заключительные и переходные положения" Конституции РФ формуле, 

согласно которой в случае несоответствия положениям Конституции положений 

Федеративного договора действуют конституционные нормы. Поскольку Основной Закон 

в части своих норм, закрепленных в ст. ст. 71 - 73, был сформулирован таким образом, что 

пошел дальше конструкции Федеративного договора, постольку эти конституционные 

положения фактически сменили Федеративный договор и определили современный вектор 

развития российского конституционализма. Указанным образом положения Федеративного 

договора с необходимыми изменениями были, по сути, инкорпорированы в текст 

Конституции РФ. При этом формально-юридически принятие Конституции РФ 1993 г. и 

одновременное прекращение действия Конституции РСФСР 1978 г. не привело к утрате 

действия Федеративного договора. В соответствии с положениями ч. 3 ст. 11 Основного 

Закона "разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 

договорами...". 

Здесь необходимо добавить, что закрепление в процитированной конституционной норме 

формулы "и иными договорами" сыграло свою важную историческую роль, позволив 

подписать, в частности, Договор о разграничении предметов ведения с Республикой 

Татарстан, что, как известно, решающим образом способствовало сохранению 

территориального единства и единства конституционного пространства нашей страны. 

Все субъекты Федерации независимо от их конституционно-правовой формы без каких-

либо изъятий обладают равными правами во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти в государственно-правовой, бюджетной и других сферах. При этом 

каждый из субъектов Федерации вступает в эти отношения непосредственно, что имеет 

особое значение для автономной области, находящейся в составе края, и автономных 

округов, находящихся в составе края или области. Конституционный принцип равноправия 

субъектов Федерации, выступая важной характеристикой российского федерализма, 

выражается также в единообразии конституционного подхода к распределению предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами и диктует 

установление федеральным законодателем единых правил взаимоотношений федеральных 

органов государственной власти со всеми субъектами Федерации. 

Необходимо особо отметить, что действующая Конституция РФ принципиально не 

использует понятие "равенство" в отношении субъектов Федерации. Очевидно, что они не 

тождественны в экономическом, географическом, демографическом, национальном и иных 

отношениях. Но это не означает их неравноправия или асимметрии конституционного 

статуса. Закрепленное в Конституции равноправие субъектов Федерации означает их 

политико-правовую равноценность. Подобно тому, как предусмотренные Основным 

законом равные права и свободы человека и гражданина равноценны для каждой личности, 



так и конституционное право равнозначно для всех субъектов Федерации. В этом - 

квинтэссенция российской модели федерализма, заложенной в Конституции РФ 1993 г. 

Таким образом, федерализм - это концептуальное разделение власти "по вертикали". 

Федеративное государство именно потому и является одной из характеристик 

политического устройства, а равно входит в качестве составного элемента в основы 

конституционного строя, что в этом плане федерализм выступает важнейшей гарантией 

демократического государства и демократического политического режима. 

Республиканская форма правления. Являясь суверенным государством, Российская 

Федерация самостоятельно устанавливает форму правления, определяющую организацию 

органов государственной власти и порядок их деятельности. Форма правления есть способ 

организации верховной государственной власти. В форме правления находит внешнее 

выражение содержание государства. Исторически форма правления всегда была 

проявлением конкретной национальной государственности. В форме правления 

существенный элемент - это правовое положение главы государства. Россия в своем 

развитии прошла различные формы правления: монархия до 1917 г., республика Советов в 

советский период. Последняя юридически не имела главы государства. Президиум ЦИК, 

впоследствии Президиум Верховного Совета СССР, конституционно выступал в роли 

коллегиального главы государства. Фактически же им был лидер партии коммунистов. 

Таков был реальный механизм власти в Советском государстве, который отражал сущность 

авторитарной системы. 

Российское государство, как известно, характеризуется как демократическое государство с 

республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ). 

Республиканская форма правления, в отличие от монархической, характеризуется тем, что 

народ, осуществляя свою власть, непосредственно или через избранных представителей 

формирует высшие органы государственного управления, в том числе избирает главу 

государства, который должен быть периодически сменяемым и ответственным перед 

народом. 

Различают два основных вида республики: президентскую и парламентскую. В 

классической президентской республике глава государства избирается народом путем 

прямых выборов, не несет политической ответственности перед парламентом, но и не 

может распустить его. Правительство ответственно только перед президентом, который 

является главой исполнительной власти. В парламентской республике президент чаще 

всего избирается парламентом. Им же формируется правительство, которое ответственно 

не перед президентом, а перед парламентом. 

Конституционная модель республики означает, что с принятием Конституции 1993 г. 

Российское государство следует рассматривать как новую конституционную организацию 

государственной власти, учрежденную российским многонациональным народом. 

Таким образом, Россию нельзя отнести ни к одному из классических видов республик. Она 

сочетает в себе некоторые признаки президентской республики: всенародное избрание 

главы государства, политическая ответственность Правительства перед ним, широкий круг 

полномочий Президента в сфере исполнительной власти. В то же время ей присущ и ряд 

признаков парламентской республики: Президент РФ не возглавляет Правительство РФ, 

может распустить Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Вопреки распространенному мнению о якобы "суперпрезидентском" характере Российской 

республики в Конституции РФ изначально заложена модель президентско-парламентской 

республики с "неклассическим" разделением властей. 

Характерно, что в свое время эксперты Венецианской комиссии абсолютно не усматривали 

в Конституции РФ какого-либо закрепления модели личной диктатуры, авторитарного 

режима и характеризовали новый Основной Закон России как соответствующий принципам 



демократического правового государства, основанного на господстве права и уважении к 

правам человека и гражданина. 

Эксперты Венецианской комиссии также отмечали, что теория разделения властей 

эволюционирует, и данный принцип нельзя абсолютизировать, доводя до абсурда. Степень 

"герметичности" трех ветвей власти в каждой стране оказывается индивидуальной, отражая 

специфические национальные особенности и конституционные традиции. По мнению 

зарубежных экспертов, основная цель конституции заключается в том, чтобы достаточно 

четко регламентировать отношения взаимозависимости и сотрудничества между 

законодательной и исполнительной властью, учитывая, что в современных условиях велика 

потребность участия в осуществлении законодательной власти других ветвей, а сама 

законодательная власть должна иметь определенные контрольные функции по отношению 

к другим ветвям власти с учетом их специфики. 

Единственной самостоятельной и независимой должна оставаться судебная власть. 

Таким образом, Российскую Федерацию по форме правления возможно отнести к 

смешанным (или полупрезидентским) республикам. 

Идеологическое и политическое многообразие. Функционирование гражданского общества 

и правового государства возможно только при условии духовной, нравственной и 

политической свободы всех членов общества. Поэтому идеологическое и политическое 

многообразие выступает основой конституционного строя Российской Федерации (ст. 13 

Конституции РФ). Под идеологией (учение об идее, от греч. - идея, образ, понятие и - 

учение) понимается система политических, социальных, правовых, философских, 

нравственных, религиозных, эстетических идей и взглядов, исповедуемых партиями, 

политическими течениями, общественными движениями, научными школами, 

отражающих их мировоззрение, идеалы, целевые установки. В идеологии осознаются, 

отражаются, оцениваются отношения людей к окружающей действительности, 

общественные отношения, социальные проблемы, положение социальных групп и слоев, 

их интересы, цели социально-экономического развития. 

Конституционное признание идеологического многообразия (плюрализма) и свободы 

идеологии означает, что отдельный человек и объединения людей могут свободно 

разрабатывать, развивать и доводить до публичного сведения идеи, политические взгляды 

на те или иные общественные явления в экономической, политической, правовой, 

религиозной и иных сферах, свободно следовать им индивидуально или совместно с 

другими людьми и их объединениями; беспрепятственно распространять свои 

идеологические установки любыми законными способами, в том числе с использованием 

средств массовой информации; публично выражать свои идеологические взгляды, не 

опасаясь преследований со стороны государства. 

При этом принципы идеологического многообразия (плюрализма) и свободы идеологии 

защищаются конституционным запретом на установление какой-то одной идеологии в 

качестве общеобязательной или государственной. 

Закрепление в Конституции РФ идеологического многообразия (плюрализма) и свободы 

идеологии означает, что государство одинаковым образом (юридически нейтрально) 

относится к любым объединениям граждан, действующим в рамках закона. При этом к 

порядку их образования, положениям их уставов, порядку регистрации, основаниям и 

порядку прекращения деятельности должны предъявляться одинаковые требования. Как 

субъекты конституционно-правовых отношений общественные объединения обладают 

равными правами на участие в политической деятельности, на осуществление иных целей, 

предусмотренных в уставе, они несут равные обязанности перед государством, перед 

своими членами и другими субъектами права. 

Право граждан свободно объединяться для достижения общих целей в общественные 

объединения гарантируется конституционным закреплением политического многообразия 



и многопартийности. Любые правомерно созданные объединения граждан, от клубов по 

интересам до политических партий, равны перед законом. Напротив, создание 

общественных объединений в противоправных и антиобщественных целях (такими целями, 

в частности, признаются: насильственное изменение конституционных основ нашей страны 

и нарушение ее целостности, подрыв государственной безопасности, создание незаконных 

вооруженных отрядов, разжигание ненависти и вражды на социальной, расовой, 

национальной или религиозной почве) не допускается (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ). 

Светское государство. Принцип светского государства, выступающий одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации, закрепляется в ч. 1 ст. 14 Конституции 

РФ. Под светским государством, как правило, понимается государство, в котором 

взаимоотношения государства и церкви строятся на принципах взаимного невмешательства 

в дела друг друга, когда церковь и иные религиозные организации отделены от 

государственных институтов и не вправе вмешиваются в их деятельность, в свою очередь, 

они имеют собственную сферу деятельности, куда не вмешивается государство. 

Светский характер Российского государства получает свое развитие в отраслевом 

законодательстве и в первую очередь в положениях Федерального закона от 26 сентября 

1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Согласно ст. 4 этого 

Закона государство: 

1. не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной 

принадлежности, в воспитание детей на принципах свободы совести и свободы 

вероисповедания; 

2. не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений 

и органов местного самоуправления; 

3. не вмешивается в законную деятельность религиозных объединений; 

4. обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 

В свою очередь, религиозные объединения: 

1. создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии со своей собственной 

иерархической и институционной структурой, выбирают, назначают и заменяют свой 

персонал согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, 

предусматриваемом их собственными внутренними установлениями; 

2. не выполняют функций органов государственной власти, других государственных 

органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

3. не участвуют в выборах в органы государственной власти и в органы местного 

самоуправления; 

4. не участвуют в деятельности политических партий и политических движений, не 

оказывают им материальную и иную помощь. 

Вместе с тем государство и церковь в отечественной истории имеют многовековой, очень 

разнообразный и порой противоречивый опыт взаимодействия. Поэтому реализация 

рассматриваемого конституционного принципа в нашей стране встречает на своем пути 

известные сложности. Не случайно О.Е. Кутафин писал, что "государство чем дальше, тем 

больше отдаляется от принципа светскости, который зафиксирован в российской 

Конституции". 

 

Социально экономические основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Экономическая основа. Конституция РФ в ст. ст. 8 и 9 закрепляет экономические 

основы конституционного строя и учреждает базовые отношения в сфере экономики, в том 

числе многообразие форм собственности и свободу экономической деятельности. Такой 



строй экономических отношений характерен для гражданского общества и правового 

государства. 

Важным элементом конституционного статуса государства является единство 

экономического пространства. Для единого целостного государства, на 

всей территории которого имеют верховенство федеральные законы (ст. 4 Конституции 

РФ), экономическое пространство должно быть единым. 

Понятие "единство экономического пространства" охватывает единство рынка, т.е. 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, 

свободу экономической деятельности на территории всей страны, а также свободное 

перемещение рабочей силы (т.е. единство рынка труда, ибо труд в значительной мере все 

же остается товаром, хотя его правовое регулирование, условия и т.д. носят не только 

экономический характер, но имеют и огромное социальное значение). 

Сложные экономические условия нередко подталкивали власти отдельных субъектов 

Федерации к решениям, идущим вразрез с рассматриваемым конституционным принципом 

(например, в 1990-х годах в ряде регионов ограничивался ввоз или вывоз определенных 

товаров, создавались искусственные барьеры для свободного перемещения рабочей силы). 

Недопустимость такого подхода подчеркивал Конституционный Суд РФ. 

Поддержка добросовестной конкуренции, отвечающей интересам потребителей, 

гарантируется нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (в ред. 

от 26 июня 2006 г.). Российское законодательство запрещает любые действия 

как государственных органов, так и иных субъектов, ведущие к ограничению 

добросовестной конкуренции, созданию неравных условий для товаропроизводителей. 

Государственный контроль в этой сфере осуществляется Федеральной антимонопольной 

службой РФ. 

Социальное государство. Положение ст. 7 Конституции "Российская Федерация - 

социальное государство" является не констатацией факта, а формулировкой цели. 

Продвижение к этой цели связано с целым комплексом сложных задач, решение которых 

возможно только в условиях эффективного партнерства государства с институтами 

гражданского общества. 

Понятие "социальное государство" (нем. - sozialstaat) впервые было введено в научный 

оборот в 1850 г. немецким ученым, членом-корреспондентом Императорской Санкт-

Петербургской академии наук Лоренцом фон Штейном в работе по истории социального 

движения во Франции. Л. фон Штейн писал, что социальное государство "обязано 

поддерживать равенство в правах для всех различных общественных классов, для 

отдельной личности посредством своей власти. Оно обязано способствовать 

экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете 

развитие одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле и говорится 

о социальном государстве". 

Как правило, под социальным государством понимается такое "государство, которое несет 

ответственность за достойное существование общества, влияет на распределение 

экономических благ в духе принципов справедливости, для обеспечения 

каждому человеку достойной жизни и свободного развития, подчеркивает существование 

обязанностей по отношению к другим людям и обществу в целом, предоставляет 

социальную защиту малоимущим и социально уязвимым гражданам (инвалидам, 

старикам, детям и т.д.), проводит социальную политику, признающую за каждым членом 

общества право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания его 

самого и его семьи, когда он работает, а также, в большей степени, в случае безработицы, 

болезни, вдовства, старости". 

Политика социального государства направлена в первую очередь на создание таких 

условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека. 



Воплощение в жизнь в нашей стране общепризнанных международных стандартов 

социального государства - долгий и сложный процесс, результаты которого напрямую 

связаны с состоянием российской экономики и темпами ее развития. 

Так, согласно официальной статистике в последние годы примерно 30% работающих 

граждан имели доходы на уровне прожиточного минимума и ниже. Экономическая 

турбулентность и внешние санкции, введенные в отношении нашей страны в 2014 - 2016 

гг., дополнительно осложнили их социально-экономическое положение. Большая часть 

российских пенсионеров, число которых, по данным Росстата, составило в 2016 г. более 

42,7 млн. чел., получают пенсию ниже прожиточного минимума. 

Ключевым принципом социального государства является стремление к обеспечению 

социального равенства. Такой подход прослеживается, в частности, в правовых позициях 

Конституционного Суда РФ. Так, в указанном выше 

Постановлении от 4 апреля 1996 г. N 9-П "По делу о проверке конституционности 

ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, 

Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации 

граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы" подчеркивается, 

что в социальном государстве нельзя требовать от граждан, имущественное положение 

которых различно, уплачивать налоги и сборы в равном (в абсолютном исчислении) 

размере, ибо это противоречит принципам равенства и справедливости. Установление 

налогов и сборов в отсутствие каких-либо ограничений противоречило бы 

провозглашенным в ст. 7 Конституции РФ целям социального государства, политика 

которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

Основные социальные гарантии, обеспечение которых выступает приоритетной задачей 

деятельности социального государства, закреплены в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ: 

1. охрана труда и здоровья людей; 

2. установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

3. обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; 

4. развитие системы социального обслуживания; 

5. установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Обеспечение указанных основных социальных гарантий осуществляется в процессе 

реализации государственной социальной политики. 

При этом основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

выступают: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, ведомственных 

целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в 

себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда; 

 государственная экспертиза условий труда; 

 установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы 

качества проведения специальной оценки условий труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 



 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное 

образование; 

 организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях; 

 обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 

 международное сотрудничество в области охраны труда; 

 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 

условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей (ст. 220 

Трудового кодекса РФ). 

Конституция РФ гарантирует установление государством минимального размера оплаты 

труда. Указанные вопросы регулируются Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-

ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". 

Защита материнства и детства, семьи осуществляется путем принятия государством мер по 

поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее 

социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан. Согласно ст. 10 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. семье, 

являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по 

возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на 

ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. В 

соответствии со ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 

г.) за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на 

вступление в брак и право основывать семью; ни один брак не может быть заключен без 

свободного и полного согласия вступающих в него; государством должны быть приняты 

надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении 

вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении, включая 

необходимую защиту детей. Указанные международные принципы развиваются в 

положениях Семейного кодекса РФ. 

Согласно положениям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" система социального 

обслуживания и деятельность социальных служб в Российской Федерации основываются 

на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носят гуманный характер 

и не допускают унижения чести и достоинства человека. При этом в систему социального 

обслуживания входят, помимо соответствующих государственных органов, 

государственные (федеральные и региональные) организации социального обслуживания, 



а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания (в том числе социально ориентированные некоммерческие организации) и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание. 

Наконец, не менее важным направлением политики социального государства выступает 

государственное пенсионное обеспечение. В Российской Федерации 

государственное управление финансами пенсионного обеспечения осуществляется 

Пенсионным фондом РФ. Пенсионная система Российской Федерации за последние 

десятилетия претерпела несколько волн реформирования и в настоящее время включает 

следующие виды пенсионного обеспечения: трудовые пенсии, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, негосударственные пенсии. Однако, как указано на 

официальном сайте Фонда, "реформирование пенсионной системы в Российской 

Федерации еще далеко от завершения". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 5  

Конституционные основы гражданского общества 

Ответ: 

Понятие и сущность гражданского общества 

Впервые упоминание о гражданском обществе можно найти в трудах Аристотеля. 

Он писал, что прежде, чем определить, что есть государство, необходимо выяснить понятие 

«гражданин», ибо государство есть не что иное, как совокупность граждан, 

гражданское общество. 

Большое внимание уделялось разработке проблем гражданского общества в XVII в.— они 

анализировались в трудах Г. Гроция, Д. Гоббса, Ф. Локка. 

В XVIII в. весомый вклад в развитие теории гражданского общества внесли Ж.-Ж. Руссо, 

Ш.Л. Монтескье, В. Гумбольдт, Д. Вико и другие мыслители. 

В XIX в. вопросы взаимосвязи государства и гражданского общества исследовал Гегель, 

который пришел к выводу, что гражданское общество представляет особую стадию в 

диалектическом движении от семьи к государству. 

Как вполне различимая самостоятельная политическая категория гражданское общество 

рассматривается Дж. Локком. 

Более того, в «Двух трактатах о государственном правлении» Локк, по существу, признает 

за государством лишь тот объем полномочий, который санкционирован 

общественным договором между гражданами, сообщающимися между собой — в 

рамках закона — по собственному разумному выбору. 

В принципе подобные воззрения были типичны для мыслителей эпохи Просвещения, 

наиболее пристально анализировавших интересующее нас соотношение: Ш.-Л. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, Ф. Хатчесона, А. Фергюсона и др. 

По-разному интерпретируя, аргументируя, детализируя положение о гражданском 

обществе как источнике легитимности государства, все они признают верховенство 

гражданского общества над государством. 

В отличие от этих предшественников, чьи идеи готовили Почву для революций в Америке 

и во Франции, Г.В. Гегель отталкивался от несовершенства и ограниченности человеческих 

интересов и отношений в гражданском обществе. 

Абсолютная свобода в гегелевской системе получала воплощение лишь в Государстве, 

которое соотносилось с гражданским обществом, как небо и земля. 

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

полное разрушение построений Гегеля. 

Поскольку центральное место в теории исторического материализма заняли 

производственные отношения, гражданское общество в такой трактовке оказывалось 

просто синонимом базиса, детерминирующего надстройку — государство. «Небо» и 

«земля» в очередной раз поменялись местами. 

В действительности мысль Маркса была не столь плоской. 

В его анализе (если иметь в виду зрелого Маркса и не ограничиваться несколькими 

расхожими цитатами) гражданское общество — это та сфера, в которой постоянно 

происходит превращение, взаимопроникновение буржуа в гражданина и наоборот. 

Не случайно решение проблемы гармонизации частных и общественных интересов, 

индивида и социума (решение, которое современники и предшественники искали для 

наличного общества) Маркс переносил в неопределенное будущее, «синхронизируя» 



преодоление (буржуазного) гражданского общества и исчезновение государства как 

такового (а стало быть, и власти, и политики). 

С высоты сегодняшнего дня теоретический спор о соотношении государства и 

гражданского общества ученых XVIII и XIX вв., возможно, несколько отдает схоластикой. 

Приведенный здесь в таком пересказе, он тем не менее может быть полезен хотя бы как 

напоминание об историзме: меняющейся, преходящей природе рассматриваемого явления, 

заставляющей даже самых пылких приверженцев приоритета гражданского общества 

признавать, что оно не вечно, что в современном мире, где выживание социумов 

определяется в первую очередь по признаку экономической эффективности, «неясно, как 

долго еще либерализм и гражданское общество продержатся в фаворитах». 

Этот спор интересен также тем, что отражает не только историю теории, но и — что 

существенней всего — историю самого гражданского общества, насквозь пронизанную 

острыми конфликтами, кризисами, наконец, сокрушительными политическими 

революциями. 

Это — эволюция гражданского общества, не подлежащая забвению и нисколько не 

отменяемая тем обстоятельством, что в унаследованных нами представлениях об обществе 

(по существу, сложившихся в таком виде к концу XIX в.) оно выступает как самый 

действенный фактор интеграции общества, его «сплочения» с государством. XX столетие 

стало временем беспримерной экспансии государства в сферы частной жизни граждан. 

Даже если оставить в стороне крайние — тоталитарные — формы этой экспансии, нельзя 

не заметить, что она происходила практически во всех развитых странах. 

Сущностным содержанием этого процесса (динамика которого не в последнюю очередь 

определялась «соревнованием двух систем») было переосмысление понятия гражданских 

прав. 

Гражданство наполнялось социальным содержанием, превращаясь в юридически 

закрепленное право гражданина на получение некоей услуги — бесплатного образования, 

медицинской помощи, пенсии и т.д. — от государства. 

Строительство «социального государства» широко развернулось после второй 

мировой войны. 

Особенно сильный импульс оно получило на рубеже 60—70-х гг., когда мир 

стал свидетелем беспрецедентно мощного — для периода «нормального» развития — 

выброса энергии социального протеста: забастовочных кампаний, антивоенного движения, 

«молодежного бунта», формирования массовых «контркультурных» потоков и т.д. 

Именно началом 70-х гг. исследователи датируют момент полномасштабного 

развертывания «социального государства» (критерием является увеличение доли 

социальных затрат до 60 и более процентов государственных расходов) в большинстве 

западных стран. 

На протяжении большей части XX в. гражданское общество будто выпадает из 

аналитического поля обществоведения, чтобы вернуться в него лишь в 70-80-е гг. 

«Воскрешение» интереса к проблематике гражданского общества связано с усилиями 

внедрить в массовое сознание лозунг «Больше рынка, меньше государства!» Если в начале 

века гражданское общество сыграло роль щита для государства, которому угрожала 

революционная социальная стихия, то к концу столетия его мобилизация имела целью 

защитить свободу индивида от ставшей «чрезмерной» опеки государства, его 

компенсирующих акций, когда, например, в США вводятся квоты, жестко резервирующие 

рабочие места для женщин, негров, инвалидов и вообще от всякого рода «асимметричных 

вмешательств» (Р. Дарендорф), призванных гарантировать реальное равноправие менее 

зажиточной части граждан. 

Существует и другой мотив, также, впрочем, связанный с социальным взрывом на рубеже 

60—70-х гг. 



В середине десятилетия 70-х интерес к гражданскому обществу возрождается 

одновременно в диссидентской среде восточноевропейских стран и неомарксистских 

кругах Латинской Америки и Южной Европы, т.е. там, где ощущался более или менее 

острый дефицит демократии. 

Дискуссии на эту тему не просто обогащали теоретический арсенал борцов с 

авторитарными режимами, но и питали быстро набиравшие вес общественно-политические 

движения («Солидарность», «Хартия-77» и т.п.). 

Разумеется, есть немалые различия между борьбой за демократизацию общественно-

государственных порядков в странах «реального социализма», в условиях военно-

диктаторских режимов (Греция, Испания, Бразилия) или в такой стране «блокированной 

демократии», как Италия. 

Однако с более общей исторической точки зрения речь идет как бы об одном потоке. 

Сливаясь и переплетаясь, две тенденции, которые условно можно обозначить как «правая» 

(неоконсервативная) и «левая» (радикал-демократическая), дали жизнь беспримерно 

широкому социальному экспериментированию в «пространствах» гражданского общества. 

70-80 гг. стали временем возникновения новых общественных движений, необычных форм 

общественно-политической мобилизации (партии-движения, партии-«сети», партии-

«антипартии» и т.д.), развития так называемого третьего, или альтернативного, 

сектора экономики (предпринимательство без цели получения прибыли, ассоциации 

самопомощи и многое другое), разработки — нередко с последующим законодательным 

оформлением — принципиально новых социально-этических норм и т.д. 

С одной стороны, государство не только консолидировало, но и расширило свои 

«завоевания» на «территории» гражданского общества (фактически сохранив структуры 

«социального государства» и дополнив их нормами и механизмами контроля над 

гражданами, например, ради противостояния терроризму). 

С другой — гражданское общество энергично вторгается в пределы государства, навязывая 

ему институционализацию совершенно новых ценностей и норм (например, множество 

запретов и ограничений экологического характера, требования кодекса 

«политкорректности» и т.п.). 

Можно сказать, конечно, что гражданское общество тем самым лишь выполняет свою 

естественную функцию: выявлять вызревающие в недрах социума запросы и транслировать 

их — через политические партии — на уровень государственных институтов, обеспечивая 

первичную общественную мобилизацию в их поддержку. 

Однако, когда силу нормы приобретают инициативы заведомо миноритарных групп (акты, 

легитимизирующие права сексуальных меньшинств, некоторые формы девиантного 

поведения, неоправданные ограничения в быту и т.д.), приходится говорить о качественно 

новом переплетении и взаимообусловливании структурных и функциональных 

характеристик гражданского общества и новой конфигурации его отношений с 

государством, плохо укладывающейся в ложе старых представлений, ограничивающихся 

«совокупностью независимых от государства социальных актеров и каналов 

коммуникации». Сохраняя внутреннюю диалектичность своих отношений, связка 

государство — гражданское общество, можно сказать, вышла на качественно новый 

уровень — уже не симбиоза даже, а своего рода взаимного прорастания. 

Если говорить о традиционных формах гражданского общества, которые имеются в виду в 

соответствии с классическими определениями, то они существовали достаточно давно; если 

говорить о докапиталистических институтах, можно вспомнить общину. 

Можно вспомнить протодемократические формы демократических республик, или 

квазидемократических, типа новгородской, псковской, менее известных кратковременных 

форм, которые существовали на Севере, на Востоке, освоение российского пространства и 

так далее. 



Если говорить о более поздних формах, то существовало земство, местное самоуправление, 

во второй половине XIX в. 

Гражданское общество существует всегда как гражданская форма в смысле социальной 

организации. 

Проблема прежде всего в том, как оно осознает себя, свою роль, свои функции, свои 

отношения с властью, второй параметр, чрезвычайно важный, экстенсивный — это его 

влияние. 

Мы можем говорить о тоталитарных периодах развития государства, как это было в России 

и Германии. 

Гражданское общество в это время не вымирало полностью, не прекращало существовать. 

Оно просто переходило в разные формы существования и приспосабливалось к 

окружающей среде. 

Возрождение интереса к проблемам гражданского общества в XX в. было связано с 

процессом упрочения демократических ценностей, принципов и институтов. 

Можно сказать, что гражданское общество — это естественная форма социальной 

организации, по крайней мере, если говорить о формах более-менее близких к 

классическому определению. 

Оно существует всегда, может увеличивать или уменьшать свою активность, использовать 

разные формы активности, находиться в более латентном или в открытом состоянии, но 

важно то, что оно существует всегда. 

В классическом варианте гражданское общество (в современном, «буржуазном» его 

понимании) складывалось вне и помимо государства, заполняя «ниши», свободные от 

государственно-властного воздействия. 

Оно во многом противостояло государству, отвоевывало у него пространство для 

самоорганизации и ставило пределы вмешательству в свою жизнь. 

Одним из главных свойств гражданского общества является его рефлексия — как общество 

обобщает себя, как оно осознает свою роль в стране, по отношению к государству. 

Эта рефлексия у нас в стране проходила разные стадии, которые исторически обусловлены, 

и, более того, эти стадии соответствуют разным трактовкам гражданского общества. 

Есть две основные трактовки: 1) оппонент и противник государства и 2) партнер 

государства. 

Вторая трактовка связана с пониманием того, что такое государство по своей сути. 

В этой трактовке часто даже договариваются до того, что государство и власть — это такая 

несколько отчужденная форма гражданского общества, которой дана функция — право на 

легитимное насилие. 

У этой части гражданского общества имеются свои функции, оно занимает свою нишу. 

В соответствии с этими двумя определениями развивалась рефлексия гражданского 

общества и у нас, в постсоветский период. 

Разрушение партийной власти, разрушение тоталитарного государства, в конце концов, 

разрушение Советского Союза для большинства идеологически было связано с прежним 

государством. 

Вообще чрезвычайно распространена была идеология противостояния государству как 

таковому, подобное отношение к государству и приводило к рефлексии соответствующих 

общественных институтов, которые рассматривали, прежде всего, свою роль как роль 

активного противоборствующего представителя общества. 



Гражданское общество в современном его понимании представляет собой необходимый и 

рациональный способ сосуществования людей, основанный на разуме, свободе, праве и 

демократии. 

Его можно также рассматривать как общество, в котором существуют развитые 

экономические, культурные, правовые, политические отношения между составляющими 

его индивидами, которые не опосредованы государством. 

В таком обществе существует широкая сфера публичных отношений, в которой активно 

действуют массовые движения, партии, группировки по интересам, убеждениям, а также 

по иным признакам. 

Данное общество добивается демократизации власти государства за счет ее передачи 

органам самоуправления, взаимодействия большинства и меньшинства на основе 

согласования позиций государственных и общественных институтов. 

Развитое гражданское общество обладает такой степенью независимости и автономии от 

государства, которая гарантирует, которая гарантирует защиту личности от 

злоупотреблений. 

Общество и государство только тогда приобретают устойчивость, когда гражданин — 

потребитель материальных и духовных благ — чувствует себя относительно комфортно. 

Реальная независимость потребителя во всех сферах общественной жизни, в том числе и от 

государственного диктата, — основное условие благополучия общества. 

Дефицит необходимых товаров и услуг порождает привилегии и социальную 

несправедливость: предоставление товаров и услуг в зависимости от значимости 

занимаемого поста и одиозные нормативно-юридические средства их распределения 

(визитки, талоны, купоны и т.д.). 

Таким образом, контроль за движением товарной массы целиком берет на себя 

административная власть, вследствие чего потребитель становится крайне зависимым от 

нее. 

В таком случае речь уже идет, конечно, не о гражданском, а о тоталитарном или, точнее, 

административном обществе. Таковым по существу и был реальный социализм. 

Строгий и всесторонний контроль за распределением всех материальных и духовных благ 

— контроль за мерой труда и потребления — составлял одну из основных государственных 

функций, которую опосредовало по преимуществу административное и уголовное 

законодательство. 

Политические характеристики гражданского общества наилучшим образом 

концентрируются ныне в понятии правового государства. 

Правовое государство, по сути дела, — политическая ипостась гражданского общества: их 

взаимодействие принципиально складывается по правилам соотношения формы и 

содержания. 

Нерасторжимые и проникающие друг в друга, они олицетворяют целостность общества, 

подчиняющуюся законам кибернетики. 

Идеологически заданная попытка отдать пальму первенства в развертывании 

исторического процесса гражданскому обществу (Маркс) либо правовому государству 

(Гегель) приводит к противопоставлению экономики и политики, а на практике 

оборачивается огромными негативными последствиями. 

В нашей стране в условиях перестройки сначала наметился крен в сторону широкой 

экономической реформы, но без ее надлежащего политического обеспечения, а сегодня 

помпезно декларированные политические перемены (демократия, плюрализм, гласность) 

настолько опередили решение жгучих экономических проблем, что поставили общество на 

грань катастрофы и потребовали усиления властного вмешательства. 



Власть можно рассматривать как универсальное свойство социальной жизни, а потому она 

связана с процессом властвования, властного воздействия на поведение людей, 

коллективов и общества в целом. 

При этом различают политическую и неполитическую власть. 

Неполитическая власть — это власть в объединениях людей, организациях и движениях, не 

связанных непосредственно с государством и не имеющих непосредственного отношения 

к нему. 

Неполитическая власть выполняет огромную роль в управлении гражданским обществом. 

Сферы ее проявления связаны с насущными потребностями людей: прежде всего в области 

быта, духовного общения, экономики. 

Особенно активно она проявляется на местном уровне и в мелких социальных системах 

(семья, религиозная община, жилой комплекс), важное место занимает и в процессе 

производства, в торговых, хозяйственных и иных отношениях, связанных с экономикой. 

Политическая власть — это власть, осуществляемая через государство и в государственной 

системе, в системе политических партий, организаций и движений. 

Она так или иначе связана с государством и государственным регулированием, но не 

обязательно является государственной властью. 

Содержание политической власти гораздо шире. 

Различие между государственной и политической властью состоит: во-первых, в частном 

ее проявлении; во-вторых, в ставе субъектов, обладающих соответствующими властными 

полномочиями. 

Непосредственными субъектами государственной власти выступают 

федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

федерации. 

А субъектами политической власти являются логические партии, иные 

политические общественные объединения и субъекты избирательного 

процесса (избирательные объединения), а также органы местного самоуправления. 

Государственная и политическая власти имеют разное поле для реализации своих 

полномочий. 

Полем действия государственной власти является собственно государство и его органы. 

Политическая характеристика гражданского общества будет ущербной, если брать за 

основу только развитие государственности. «Чтобы демократия была действенной, нужен 

плюрализм гражданского общества». 

Его обеспечивают многопартийность, широкая сеть общественных объединений, 

союзов предпринимателей, самодеятельных коллективов, различные формы местного 

самоуправления и т.п. 

Важный элемент политической системы гражданского общества — средства массовой 

информации. 

Посредством их осуществляется «обратная связь» — одно из главных условий жизненности 

гражданского общества, его способности адаптироваться к окружающей среде. 

Признаки гражданского общества в сфере духовной жизни фокусирует понятие: приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

Последовательная ориентация на свободу, равенство перед законом, социальную 

справедливость обеспечивают в гражданском обществе равные стартовые возможности для 

всех людей, создают условия для раскрытия творческого потенциала каждого человека. 



В условиях гражданского общества право выражает не только волю экономически и 

политически господствующего класса, но и гуманистический императив своего времени, 

его нравственные ориентиры. 

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

 свобода каждого члена общества как человека; 

 его равенство с каждым другим как подданного; 

 самостоятельность каждого члена общества как гражданина. 

Гражданское общество и правовое государство отнюдь не бесконфликтны, поскольку 

многие процессы протекают в свободном режиме без какой-либо подстраховки со стороны 

властей (бросили в реку — и плыви). 

Кроме того, гражданское общество деполитизировано и не зависимо от политической 

системы и государственной политики. 

Каждый член гражданского общества является прежде всего субъектом права, а только уж 

потом — гражданином государства, так как гражданское общество защищает права 

человека, в то время как с государством связаны права гражданина. 

Сформировавшееся гражданское общество не терпит насилия со стороны государства. Оно 

существует в рамках свободы гражданских интересов. В нем осуществляется социальная 

саморегуляция, что позволяет его рассматривать как «самонастраивающееся» общество. 

Его основой является человек, взаимодействующий с другими членами общества. 

Гражданскому обществу, которое существует в ФРГ, Австрии, США, Франции присущи 

дополнительные характеристики, одной из которых является «открытость». «Открытое 

общество» и его члены «не замечают» государства, обладают социальной мобильностью, 

имеют высокий уровень сопряженности интересов. 

Кроме того, общество само регулирует политические институты и передает государству 

столько полномочий, сколько считает необходимым. 

Новая стадия развития гражданского общества связана с расширением интереса общества 

к проблемам общего блага, справедливости, гражданских прав. 

Существовавшее долгое время противопоставление общества и государства устраняется, 

так как государство осознает свою ответственность перед гражданским обществом. 

Государство все более и более становится как бы слугой такого общества. 

Оно обеспечивает соблюдение правовых норм, эффективность управления, необходимые 

социальные нужды. 

Таким образом, можно отметить ряд существенных признаков, которые присущи 

гражданскому обществу: Во-первых, это общество социального рыночного хозяйства, в 

котором обеспечена свобода экономической деятельности, предпринимательства, труда, 

разнообразие и равноправие всех форм собственности и равная их защита, общественная 

польза и добросовестная конкуренция. 

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

достойную жизнь и развитие человека. 

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

приоритет прав человека. 

В-четвертых, это общество, построенное на основе принципов самоуправления и 

саморегулирования, свободной инициативы граждан и их коллективов. 

Важнейшими структурными элементами гражданского общества являются: — добровольно 

сформировавшиеся первичные самоуправляющиеся общности людей (семья, различные 

ассоциации, хозяйственные корпорации и другие общественные объединения); — 

совокупность негосударственных (т.е. неполитических) общественных отношений; — 

производственная и частная жизнь людей, их обычаи, нравы и традиции; — сфера 



самоуправления свободных индивидов и их организаций, защищенная от вмешательства 

государственной власти. 

Эти элементы рассматриваются либо как общественно-политические категории, либо как 

самостоятельные конституционные (государственно-правовые) институты, закрепляющие 

существенные черты и признаки гражданского общества. 

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

культурных отношений и политических отношений. 

Степень зрелости гражданского общества и всех его институтов является тем критерием, 

который характеризует стабильность и прочность конституционного строя. 

Поэтому закрепление в конституционных нормах основ гражданского общества позволяет 

юридически обеспечить независимость общества от государства, предусмотреть гарантии 

от незаконного вмешательства последнего в дела общества, установить границы и пределы 

государственного воздействия на общественные отношения. 

В большинстве конституций зарубежных стран отсутствуют специальные разделы, 

посвященные гражданскому обществу, хотя и закрепляются важнейшие его институты. 

В главах «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции Российской Федерации 1993 г. были зафиксированы основные условия и 

предпосылки, необходимые для развития новой экономической системы и гражданского 

общества. 

Так, в этих разделах Конституции фиксируется равенство всех форм собственности, единое 

экономическое пространство, широкий круг прав и свобод человека и гражданина, 

активность общественных объединений, содействие государства развитию институтов 

гражданского общества. 

Важнейшим элементом фундамента гражданского общества является институт 

экономических отношений, представляющий собой важную предпосылку полновластия 

народа и реальной свободы личности. 

Экономические отношения представляют собой как бы экономический базис гражданского 

общества и складываются из отношений собственности, производства, обмена, 

распределения и потребления материальных и духовных благ. 

Экономические отношения в своей основе возникают и развиваются объективно, вместе с 

тем общество и государство, используя законодательство и социальные нормы, могут 

оказывать на них существенное влияние. 

Первым элементом экономической системы гражданского общества являются отношения 

собственности. 

Право собственности представляет собой возможность владения, пользования и 

распоряжения конкретным имуществом. 

В любом развитом гражданском обществе существуют две основные формы собственности 

— частная и публичная. Все остальные формы всегда производны от них. 

Эти две основные формы собственности отличаются режимом пользования, а также своими 

субъектами. 

Так, публичная собственность признается, в отличие от частной, неделимой. 

Субъектами права публичной собственности могут являться государство в целом, его 

составные части (область, провинция, штат и т.д.), самоуправляющиеся местные 

территориальные общности (графство, город, община) или их органы. 

Публичная собственность имеет коллективный характер и предполагает равный для всех 

объем имущественных прав. 



Государство создает одинаковые условия развития всех форм собственности, обеспечивает 

их равную правовую защиту. 

Собственник вправе совершать в отношении принадлежащего имущества любые действия, 

которые не противоречат закону. 

Однако при этом осуществление права собственности не должно нарушать права и 

законные интересы других лиц, наносить ущерб здоровью граждан и окружающей среде. 

Право собственности может распространяться на любое имущество, за исключением 

выведенного из гражданского оборота по соображениям государственной и общественной 

безопасности. 

Важной особенностью конституционного развития второй половины XX в. является 

закрепление на конституционном уровне идеи социальной функции. 

В Конституции РФ 1993 г. институт собственности регламентирован более подробно, чем 

в зарубежных конституциях. Это объясняется особенностями современного этапа развития 

экономики. 

В настоящее время осуществляется переход к рыночным ее основам, поэтому Конституция 

РФ прежде всего 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. 

Вторым элементом экономической системы гражданского общества является производство 

материальных благ. В его основе лежит созидательный труд человека. 

Ни одно общество не способно существовать, ничего не производя, поэтому оно 

заинтересовано в создании благоприятных условий для труда, которые бы стимулировали 

его эффективность. 

Государство может с помощью законодательства планировать экономическую 

деятельность в целях удовлетворения коллективных потребностей, выравнивания и 

гармонизации регионального и секторального развития и стимулирования роста доходов и 

богатства и их более справедливого распределения (п. 1 ст. 131 Конституции РФ). 

Рыночная экономика представляет собой открытую систему, имеющую многочисленные 

связи с иными государствами. 

Она развивается в соответствии с едиными принципами и объективными экономическими 

законами. 

Но в условиях жесткой конкуренции и исходя из экономической целесообразности, 

государство может проводить политику протек-ционализма. 

Отступления от принципов свободы торговли и развития промышленности допускаются, 

если этого требуют общие интересы страны, необходимость сохранения важных отраслей 

хозяйства или профессий, интересы сельского хозяйства или национальной экономики. 

Гражданское общество, как система, охватывает собой не только экономические, но и 

социальные отношения, с помощью которых осуществляется социальная политика 

государства. 



Важнейшими направлениями социальной политики являются регулирование отношений 

между трудом и капиталом, межнациональных отношений, семьи и брака, сохранения 

окружающей среды, охраны жизни и здоровья человека, защиты прав потребителя. 

Отношения между трудом и капиталом в демократических странах строятся на основе 

правовых норм, которые предусматривают социальное партнерство и сотрудничество 

работодателей и работников. 

Эти отношения имеют правовую основу в виде конституционных и иных норм. 

Основополагающие принципы социальных отношений нашли свое отражение и в статьях 

российской Конституции. Она в широком объеме зафиксировала все общепризнанные 

мировым сообществом социально-экономические права и свободы человека. 

Среди них: право на свободный труд (ст. 37); право на создание профсоюзов и 

на забастовку (ст. 37); право частной собственности и свободы предпринимательской 

деятельности (ст. 34,35); право на отдых (ст. 37); право на социальное обеспечение (ст. 39); 

право на жилище (ст. 40); право на охрану здоровья (ст. 41); право на образование (ст. 43) 

и др. 

Всем этим правам соответствуют обязанности государства принимать меры по их 

реализации. 

Защита семьи со стороны государства также заключается в создании социально-

экономических предпосылок ее существования. 

Государство защищает семью путем охраны прав ее членов, с помощью норм Семейного 

кодекса, Жилищного кодекса и т.д. 

Российская Конституция в ст. 38 признает охрану материнства и детства, защиту семьи 

одной из важнейших обязанностей государства. Это означает, что к ним государство 

должно относиться как к величайшей ценности. Оно обязано создавать социально-

экономические предпосылки для полноценного материнства, здорового детства и защищать 

права матери и ее ребенка. 

Российская Конституция в ст. 42 закрепляет право гражданина на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. 

Обеспечить соблюдение этого права можно только с помощью осуществления системы 

правовых, организационно-технических, хозяйственных, научных, воспитательных и иных 

природоохранительных мер. 

В гражданском обществе образование является основой для развития науки и культуры. 

В современной экономике наука является одним из факторов, обеспечивающих социальное 

развитие общества. 

Поэтому государство считает необходимым оказывать содействие ее развитию. 

В гражданском обществе важное место отводится также духовно-культурной жизни. 

Религия традиционно на протяжении многовековой истории человечества объединяла 

людей, оказывала прямое или косвенное влияние на жизнь государства и воспитание 

молодого поколения. 

Основы современных взаимоотношений между церковью и государством в гражданском 

обществе регулируются нормами конституционного права. 

Они, как правило, провозглашают отделение церкви от государства. 

Это означает, что государственные органы и отдельные должностные лица не вмешиваются 

в сферу религиозных отношений, в том числе в деятельность религиозных объединений, и 

не поручают им выполнение государственных функций. 



Вместе с тем, государство защищает законную деятельность религиозных объединений, 

занимая в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений нейтральную позицию. 

Политические отношения — это отношения, возникающие в ходе осуществления 

политической власти в обществе. 

С помощью политической власти осуществляется управление делами гражданского 

общества. 

В ее осуществлении принимают участие государство и институты, образующие 

политическую систему общества (политические партии и движения). 

Хотя политическая власть в большей степени связана с государством и государственным 

регулированием, она не является обязательно только государственной. 

В тоталитарных обществах вся государственная власть осуществляется с участием 

партийного аппарата и представляет собой единую партийно-государственную власть. 

В демократических обществах политическая власть не сводится к одной только 

государственной власти. 

Одновременно с государственной можно отметить и другие многообразные проявления 

политической власти, например, существующие в политических партиях и движениях, 

входящих в политическую систему общества: Государственная власть занимает 

главенствующее место среди других проявлений власти. 

Это объясняется спецификой государственной власти, механизма ее осуществления и 

возникающих на ее основе отношений. Ее особенностями являются: всеохватывающий 

характер, суверенность и единство. 

Всеохватывающий характер государственной власти проявляется в том, что она объединяет 

всех членов общества в единое целое и осуществляется непрерывно. 

Суверенность государственной власти выражается в ее верховенстве, самостоятельности 

и.независимости. 

При этом следует отметить, что в условиях гражданского общества суверенность 

государственной власти вытекает из суверенитета народа. 

Единство государственной власти выражается в ее концентрации у одного субъекта — 

народа. 

Политическая власть в обществе осуществляется особым политическим механизмом — 

политической системой. 

Нормы конституции обычно фиксируют не только важнейшие элементы политической 

системы — государство, политические партии и др., но и закрепляют порядок деятельности 

политической системы, основы взаимоотношений между ее элементами. 

Иными словами, конституционное законодательство определяет основы политического 

процесса в обществе, т.е. формы, способы и направления политической деятельности ее 

субъектов. 

Среди важнейших видов политического процесса можно отметить избирательный, 

законодательный, бюджетный и др. 

Как политическая, так и государственная власть в любом государстве осуществляется с 

помощью особой системы приемов, методов, способов и форм. 

Их закрепление в конституции позволяет судить о характере политического режима, 

который установлен в стране. Он дает возможность определить форму 

правления государства, уровень политической свободы, которой обладают его граждане. 

Развитому гражданскому обществу присущ демократический политический режим 

правления. Он характеризуется активным участием граждан в политической жизни: 

наличием форм прямой и представительной демократии; широкой системой прав и свобод 



граждан, реализация которых гарантирована. Этот режим заинтересован в деятельности 

политических организаций, выражающих различные мнения, с учетом которых он и 

осуществляет свою политику. 

Демократический режим способствует развитию местного самоуправление, решает 

конфликтные ситуации с помощью судебных органов либо специальных процедур. 

Возможность использования силовых методов управления допускается в исключительных 

случаях в установленном законом порядке и при реальной угрозе внешней безопасности 

страны. 

Гражданское общество и государство 

В центре дискуссий о правовом государстве стоит вопрос о гражданском обществе и его 

связи с государством. 

Гражданское общество и правовое государство возникли и развивались как реакция против 

идеала средневековой теократии, как результат раздвоения общественного и частного, 

общества и государства, права и морали, светского и религиозного и т.д. 

Религия, мораль, наука, искусство начинают существовать в полном объеме и истинном 

качестве, лишь отказавшись от политического характера своей деятельности. 

Все это способствовало изгнанию из политической сферы (публичного права) в сферу 

частных интересов (частного права) религии, науки, литературы, искусства, всего 

комплекса институтов и организаций, призванных осуществить социо-культурные и 

духовное развитие общественной жизни. 

Это та сфера, где вредны классовый подход, идеологизация, политизация, государственное 

вмешательство и тем более огосударствление. 

Еще Кант ввел понятие «моральная автономия*, согласно которому о правовом порядке 

можно говорите лишь там, где признается, что общество независимо от государства 

располагает средствами и санкциями, с помощью которых оно может заставить отдельного 

индивида соблюдать общепринятые нравственные нормы. 

Именно институты гражданского общества (семья, школа, церковь, добровольные 

организации и союзы) способны играть подобную роль. 

Такая функция, в сущности, чужда государству, и оно прибегает к ее выполнению лишь в 

случае, если институты гражданского общества демонстрируют свою неспособность к 

этому. 

Если институты гражданского общества оказываются неспособными 

обеспечить правопорядок в указанном выше кантовском смысле, эту роль берет на себя 

государство, его правоохранительные органы, что в последующем может вести к подмене 

безопасности гражданского общества безопасностью государства. 

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

Безопасность государства можно охарактеризовать такими параметрами, как поддержание 

конституционных отношений; укрепление государственной власти; экономическое 

могущество; законность; территориальная целостность и нерушимость границ. 

Они предопределяют политическую стабильность как интегральный параметр 

безопасности. 

В то же время политическую стабильность в правовом государстве нужно рассматривать 

исключительно как меру устойчивости национального развития за счет гражданской 

активности, генерируемой внутренними силами общества. 

Безопасностью государства не покрываются все жизненно важные условия существования 

гражданского общества, что характерно именно для тоталитарного государства, где 

вопроса о безопасности гражданского общества вообще не возникает. 



Государственная власть здесь едина и неделима, осуществляется всем государственным 

аппаратом. 

На основе единой государственной власти функционируют разные группы органов 

государства, которые могут подразделяться и на три, и на четыре, и на пять, и на шесть 

групп. 

Такой подход создает декорацию нормального функционирования органов государства, 

мешая разобраться в существе государственной власти и выяснить вопрос, в чьих руках 

находится реальная власть — в руках представительных органов или партийно-

государственной бюрократии. 

Подобная концепция была характерна для обеспечения безопасности в тоталитарном 

государстве, которое сводилось к деятельности по охране правопорядка от нарушений, 

обеспечению соответствия поведения людей правовым предписаниям, установленным 

государством, так же как применительно к государственной власти не возникла проблема 

разделения безопасности на безопасность государства и безопасность гражданского 

общества. 

Все сводилось к «прозаическому деловому разделению труда» по осуществлению 

правоохранительной деятельности между различными государственными органами, что и 

закрепляло соответствующее законодательство. 

В итоге такая концепция безопасности строилась на силовых представлениях о способах 

решения внутренних и внешних проблем, а не на гармонизации интересов; охрана 

правопорядка нацеливалась на репрессию, что деловому разделению труда» по 

осуществлению правоохранительной деятельности между различными государственными 

органами, что и закрепляло соответствующее законодательство. 

В итоге такая концепция безопасности строилась на силовых представлениях о способах 

решения внутренних и внешних проблем, а не на гармонизации интересов; охрана 

правопорядка нацеливалась на репрессию, что было особенно заметно в хозяйственных 

вопросах. 

В связи с этим очевидно, что определение роли правоохранительных органов в системе 

рыночной экономики — важнейший вопрос реформы концепции безопасности. 

 

Гражданское общество и Россия 

На современном этапе в российском обществе можно наблюдать несколько мощных, 

отличающихся в идейном отношении групп. 

Первая — это люди, не видящие для себя перспектив в новом государственном устройстве 

и, как следствие, ностальгирующие по старым советским временам. 

Вторая группа, отрицая повторение прошлого, весьма слабо представляет себе, что и каким 

образом необходимо предпринимать, дабы двигаться в сторону цивилизованного рынка и 

демократии. 

Будучи не в состоянии самостоятельно формулировать для себя шаги в этом направлении, 

этот многочисленный слой наших граждан препоручает данную почетную 

обязанность власти. 

И, наконец, третья группа представляет собой людей, абсолютно сознательно сделавших 

выбор в пользу идеалов свободного общества. 

Именно они представляют собой наиболее активную и наиболее продвинутую в 

интеллектуальном отношении часть российского общества, поэтому не вызывает сомнения 

их ключевая роль в решении тех проблем, которые постоянно возникают при попытках 

привить новые либеральные ценности русским людям. 



В истории нашей страны определенное число раз мыслящей части общества 

предоставлялась возможность осуществить свободный выбор в пользу той или иной модели 

своего социального поведения. 

Такое происходило, когда государственная власть вольно или невольно ослабляла 

железную хватку, и рядовой обыватель, не опасаясь за свою судьбу, не проявляя героизма, 

мог собственным поведением влиять на будущее развитие общества. 

Такая ситуация в двадцатом веке складывалась дважды — в 1917-м и в 1991-м годах, и оба 

раза лучшие представители России в своем большинстве оказывались не на уровне тех 

задач, которые им преподносила история. 

Однако если семнадцатый год привел к катастрофе, то девяносто первый оставил шансы на 

преодоление собственных недостатков, но при условии полного их осознания и 

способности профессионально грамотно реализовывать заявленные цели на политическом 

уровне. 

Современные российские приверженцы демократии в массе своей весьма неоднородны. 

Некоторая их часть кровно заинтересована в возможностях рынка вследствие того, что 

только лишь благодаря новой экономической формации они смогли реализоваться и 

добиться жизненного успеха. 

Деятельные личности, практики в период полного слома старой системы вынуждены были 

работать в условиях отсутствия правовой системы регулирования отношений и, как 

следствие, им не оставалось ничего другого, как порой заполнять правовой вакуум 

использованием недемократических процедур. Они представляют собой демократов-

прагматиков. 

Крайним проявлением такого подхода, если говорить о его реализации на самом высоком 

уровне, являлась политика Гайдара-Чубайса. 

Демократическая по форме, по духу она оставалась тоталитарной, когда цель оправдывает 

средства, когда насущные интересы конкретного индивидуума приносятся в жертву 

высокой идее, в данном случае — необходимости скорейшего построения капитализма 

любой ценой. 

Второй отряд российских демократов, по численности, по-видимому, примерно равный 

первому, составляют те, чья приверженность идее свободного развития личности и 

общества в целом определяется достаточно высоким духовным потенциалом. Это те, кого 

в прежние годы называли трудовой интеллигенцией. 

Они являются демократами-идеалистами, в подавляющем большинстве не получившими от 

новой власти ничего материального и ценящими нынешнюю свободу в значительной 

степени за потенциальные возможности. 

Есть еще и третий демократический отряд. Состоит он из тех, кого привлекают 

либеральные ценности не только, а может быть, и не столько в силу глубокой внутренней 

убежденности, сколько благодаря тому воздействию, которое оказывает западный образ 

жизни на сознание современного человека. Конечно, в эту группу входит в основном 

молодежь. 

Понятие гражданского общества относится к числу совсем недавно вошедших в наш 

обиход — отчасти этим можно объяснить его малую укорененность. 

Можно проследить историю употребления термина «гражданское общество» в России за 

годы с начала перестройки. 

На первых порах это делали с оглядкой, сопровождая обязательным эпитетом 

«социалистическое». 

Потом стали понимать как свободное, самоуправляющееся и «самонастраивающееся» 

общество, но без сколько-нибудь ясного понимания о чем идет речь. 



Определения гражданского общества той поры часто походили больше на описание 

«неформальной экономики» («гражданское общество есть желание и способность людей 

жить вне решений властей»). Можно было услышать, что заменой гражданскому обществу 

может служить нация, т.е. ту полноту человеческих отношений, которые индивид ищет в 

гражданском обществе, ему способно дать окружение соотечественников, и т.д. 

Вероятно, это и было одной из причин, по которым публицистическая мода на гражданское 

общество довольно скоро пошла на убыль. 

В сознании «верхов» гражданское общество ассоциировалось с представлениями о 

неуправляемой социальной стихии, если не прямо с бунтом. 

Можно выделить примерно такие варианты объяснения этому явлению: — в процессе 

осмысления и освоения традиционной, т.е. западной, «модели» гражданского общества на 

постсоветской почве были совершены ошибки и допущены отклонения, которые исказили 

конечный результат; — гражданское общество, т.е. его единственно известное, западное 

воплощение, в принципе не подходит России, ибо является плодом, выросшим на 

совершенно иной, чуждой почве, в результате совсем иного, чем наше, многовекового — 

постепенного и стихийного — развития; — гражданское общество есть лишь 

идеалтипическая конструкция, можно сказать, миф; — облик, структуры, природа 

гражданского общества стали совсем иными, чем прежде. Возможны также комбинации 

этих вариантов или их частей. 

Однако функционирование структур «социального государства» и связанный с этим рост 

масштабов перераспределения средств через бюджет повлекли за собой хорошо известные 

негативные последствия. 

Одним из них стал «фискальный кризис», рост бюджетного дефицита. 

С другой стороны, расширилась зона иждивенчества, ослабли стимулы к напряженному 

труду, конкурентной борьбе, стала ухудшаться социодемографическая ситуация. 

У некоторых западных исследователей, наблюдающих за процессом освоения новых форм 

жизнеустройства в странах Центральной Восточной Европы и России, возникает в этой 

связи небезосновательное предположение о некоей подмене понятий то, что нам 

представляется категориями гражданского (вещества, на самом деле просто совокупность 

организационно-институциональных форм, призванных обеспечивать функционирование 

демократии. 

Демократия и гражданское общество между тем далеко не одно и то же. 

Демократия с ее стержневым принципом главенствования большинства представляет собой 

свод процедур, позволяющих устанавливать «правила игры», в которых этот принцип 

реализуется без попрания прав меньшинства. 

В этом смысле демократия может быть установлена и там, где гражданского общества не 

существует (например, введение американцами демократического конституционного 

строя в Японии). 

Гражданское же общество нигде и никому не дано было «учредить». 

Оно вырастает постепенно и спонтанно из корней, которые лишь отчасти можно описать в 

функционально-институциональных терминах. 

Речь должна идти о самоорганизации как творческом процессе, где под творчеством 

понимается поступательное движение, раздвижение горизонтов. 

Неудивительно, что в такой среде форма и содержание институтов гражданского общества 

могут расходиться весьма далеко. 

Соответственно одни и те же внешние воздействия, импульсы воспринимаемые различно 

ориентированными социальными укладами, могут порождать не просто разные, в0 и 

противоположные последствия. 



Как бы то ни было, впервые за многие десятилетия открылись не только новые 

методические подходы, но и целые ранее пребывавшие под глухим запретом 

дисциплинарные поприща: геополитика, психоанализ, религиоведение и богословие и т.д., 

в разверзнувшихся безднах обнажились глубинные факторы обусловленности российского 

общественного развития: От ландшафтно-климатических до этнонациональных, 

культурно-религиозных, военно-исторических и т.д. 

При этом изменился объем знаний о том или ином предмете и взгляд на него. 

Сменилась сама мировоззренческая парадигма. Когда «реальный социализм» камнем 

пошел ко дну, на смену ему пришло прямо противоположное умонастроение. 

Следствием внезапно открывшегося интеллектуального изобилия стало, по крайней мере 

на первых порах, состояние своеобразного оцепенения. 

Можно сказать, что плюрализм в российском обществе уже реален, свобода выбора 

расширилась. В России не закрыто движение к гражданскому обществу. Однако если 

вспомнить зависимость реального содержания форм самоорганизации от 

цивилизационного контекста, то с категорическими суждениями придется повременить. 

Сами авторы исследования жестковато напоминают: «В разных своих аспектах одни и те 

же структуры... могут отражать как импульсы зарождающегося гражданского общества, так 

и тормозящие его развитие олигархические, клановые интересы». Сомнения насчет 

перспектив гражданского общества в России сохраняются, но их вряд ли правомерно 

толковать в пользу известного тезиса о незыблемом традиционализме российского 

общества, о «российской цивилизации» и общинно-соборном начале, исключающем 

выделение общественной жизни России, где формирование структур гражданского 

общества выступает как актуальнейшая из практических задач. 

Речь идет, в частности, о судьбе новых, посткоммунистических, профсоюзов и о том, что в 

условиях кризиса, по-видимому, лишь опора на уважаемых в своем кругу людей, чье 

влияние закрепляется и распространяется подобно авторитету главы семьи, способно 

обеспечить выживание этим организациям. 

Потенциал семьи как института, обеспечивающего первичное пространств частной жизни 

и способного в силу этого стать отправной точкой «роста снизу» гражданского общества в 

России, все еще велик. 

В структуре российской повседневности вопреки общепринятому мнению о падении 

значения традиционных форм наличествуют зерна, способные дать интересные всходы. 

Наконец, в самой структуре российской истории различима традиция приспособления 

(адаптации) к новым условиям в виде «догоняющей модели» развития. 

Суть этой модели как имитационно-творческой сформулировал Г.Федотов: 

«...Поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. 

Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. 

На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; 

через полтораста лет после петровского переворота — срок небольшой — блестящим 

развитием русской науки... 

Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда не узнал бы, что 

он потерял с Россией». 

Если российская этнокультура не содержит принципиальных противопоказаний к 

формированию гражданского общества в европейском понимании, более того — способна 

придать этому процессу дополнительные импульсы в силу догоняюще-развивающей 

модели (явленной миру Россией не меньше, чем за полвека до «японского чуда»), следует 

подумать и о других сторонах проблемы. 



Перспектива «наверстывания» предполагает знание того, что, собственно, предстоит 

«нагонять»: какие именно показатели, уровни, формы. 

Дело в том, что взаимоотношения государства с гражданским обществом в той части мира, 

где институты гражданского общества и явились впервые на свет, не стоят на месте. 

А если так, то до какой степени мы способны предугадать ловушки и западни, которые 

современный мир расставляет на пути «догоняющего»? Как бы ни продуктивен был поиск 

(потенциальных) ростков гражданского общества в национальном историческом прошлом, 

нельзя не видеть, что самым мощным стимулом к его развитию сегодня является 

имитационный эффект, индуцированный неслыханным развитием коммуникаций. 

В эпоху, когда как никогда быстро распространяются не только идеи, но и образы и стили 

жизни благодаря современным средствам массовой информации, модели поведения, 

системы целесообразностей, потребленческие стандарты и т.п., с ними (внутри них) на 

новую почву попадают семена ценностей гражданского общества. 

Одновременно эти новые факторы, обстановка постиндустриального, или 

информационного, общества производят немаловажные изменения в уже сложившихся 

структурах и отношениях гражданского общества там, где оно существует не первое 

десятилетие, — в развитых странах Запада. 

Одно из наиболее существенных изменений такого рода имеет своим предметом власть. 

О том, что власть в XX столетии — как реальность и как отражающая эту реальность 

теоретическая конструкция — не соответствует более представлениям авторов прошлого, 

от Гоббса до Вебера, исследователи задумывались еще в предвоенные годы. 

Но лишь к 50—60-м гг. в политической науке сложилась обширная область современных 

интерпретаций власти уже не только как «свойства», атрибута, полномочий 

индивидуального или группового субъекта, но и — в растущей степени — как все более 

сложной и многоуровневой. 

На новом витке воспроизводится обостренная ситуацией постиндустриальной эры вечная 

драма невозможной гармонизации частных интересов, представленных гражданским 

обществом, и коллективной воли социума, рационально выраженной государством. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. 

Один из них заключается в том, что есть универсальная модель, сложившаяся на Западе, и 

нам остается лишь ею воспользоваться. 

Применить типовой международный опыт к особым условиям России, по многим 

параметрам весьма далекой от современного Запада, довольно сложно. 

Решение такой задачи было бы равнозначно новому «открытию» демократии, ее 

своеобразных, а возможно, и уникальных форм. 

Цивилизационная матрица России не является совершенно гетерогенной по отношению к 

тем цивилизационным контекстам, в которых исторически зародилось и получило развитие 

гражданское общество. 

Объективные потребности и постепенно формирующиеся субъективные запросы россиян 

отводят гражданскому обществу те же функции (задачи), которые изначально 

характеризуют его на Западе: — продуцирование норм и ценностей, которые государство 

затем скрепляет своей санкцией; — интегрирование общества, в частности, путем придания 

цивилизованного вида социальным конфликтам и тем самым гашения их; — образования 

среды (почвы), в которой формируется развитой социальный индивид. 

Принципиальным признаком, по которому можно судить о возможностях развития 

гражданского общества в той или иной стране, является способность ее населения к 

самоорганизации (при том, разумеется, что ее цели и мотивы носят творческий, 

созидательный, инновационный характер). 



Все это побуждает взглянуть на перспективы российского посткоммунистического 

общества с менее пессимистической точки зрения, чем та, которая распространена в 

современной публицистике, особенно если учесть исторически присущий России тип 

наверстывающего, имитационно-творческого развития, о котором писал Г. Федотов. 

На этом пути, однако, особенно велика может оказаться опасность взаимоналожения двух 

негативных последствий: от чрезмерной продвинутости и от неопределенного отставания 

(не случайно адресованная Италии фраза Энгельса о стране, страдающей как от развития 

капитализма, так и от недостаточного его развития, чаще всего применялась именно к 

России). 

В одной из самых глубоких своих работ «Россия и Маркс» М. Гефтер, обнажая 

интеллектуальную драму Маркса, на примере России открывающего для себя 

невозможность мирового единообразия в коммунизме, обозначает ее как «схватку 

разнонаправленных развитии». 

Движение в одном вроде бы направлении, но от далеко отстоящих друг от друга стартовых 

линий порождает ситуацию, когда процессы исторического развития, созревания попадают 

в контрфазу один относительно другого и рискуют столкновением. 

С другой стороны, за минувшие со времен Маркса десятилетия появились такие мощные 

факторы гомогенизации, глобализации мирового исторического процесса, которые глубоко 

изменили рисунок описанной закономерности. 

Что же предвещает (частичное) совпадение признаков (симптомов) новейших тенденций в 

развитии гражданского общества на Западе и в России: рост исторического разрыва с 

перспективой фронтального противопоставления или, напротив, возможность 

(относительно) ускоренного сближения по уровням, направленности и социальному 

содержанию? Можно спрятаться за стандартной ссылкой на общественную практику, 

которая со временем сама укажет, расставит на места и пр., и пр. 

Однако за этой общественной практикой стоим мы сами. Такие, как есть. Уже вроде бы не 

подданные, но не вполне освоившиеся в роли граждан. При тоталитаризме «ниш», не 

занятых государством, практически не остается. И потому становление гражданского 

общества во многом будет результатом государственной деятельности, что, естественно, не 

может не наложить отпечатка на ход и конечный продукт этого процесса. 

Основу гражданского общества составляет частная собственность. Если при тоталитаризме 

она сохранилась, гражданское общество сможет восстановиться относительно легко. Ему 

просто не надо мешать. 

Собственник, «по определению» достаточно независимый и имеющий вполне 

определенные социальные интересы, использует любое ослабление политического 

давления власти. 

Гораздо сложнее переход от «социалистического» тоталитаризма, характеризующегося 

единством власти и собственности. 

Частная собственность здесь может возникнуть только в результате 

широкомасштабной приватизации. 

Приватизация означает глубокую трансформацию государственной власти, ибо отторгает 

ее от распоряжения всей собственностью страны. 

После приватизации подменять собственника государству уже не удастся. 

С ним надо будет считаться, создавать для него разумные и приемлемые «правила игры», 

переходить от силовых к правовым методам воздействия. 

Делать все это власть не умеет и потому легко может потерять контроль над социальными 

процессами. 

Инстинкт самосохранения диктует удержание «командных высот» в экономике. 



Но если интересам государства как всевластного аппарата приватизация явно не отвечает, 

то отдельные его представители не прочь использовать рычаги государственной власти, 

чтобы обрести собственность, т.е. обеспечить себе переход в слой, господствующий на 

иных (экономических) основаниях. 

В условиях посттоталитаризма государственная власть — главный инструмент 

«первоначального накопления капитала». 

Итак, приватизация идет в системе координат, обеспечивающей, с одной стороны, 

сохранение государственного контроля над значительным объемом собственности, а с 

другой — личное обогащение чиновников. 

Поэтому процесс этот будет во многом формален, затянут и весьма далек от требований 

социальной справедливости и экономической целесообразности. 

Аналогично идет становление других институтов гражданского общества: свободы слова, 

печати, собраний, митингов, объединений. 

Наличие определенных рамок для реализации указанных свобод необходимо в любом, 

самом демократическом гражданском обществе. 

Без таких рамок эти ценности демократии могут приобрести искаженные формы. 

Вот уже несколько лет в России существует свобода слова — в прессе, на радио и 

телевидении, на митингах, в частных беседах, книгах, лекциях. 

И это благо вряд ли нуждается в доказательствах. 

В то же время свобода слова нередко приобретает разнузданный характер. 

Существуют отрицательные последствия этого процесса: распространение порнографии, 

низкопробной эстрадной музыки и т.д. 

Государство, его органы не могут пока регулировать столь важное средство общественного 

воздействия. 

Во все большей мере начинает сказываться разрушающее воздействие денег на СМИ. 

«Независимые» СМИ откровенно служат тем, кто их содержит. 

Статьи публикуются за плату с той же легкостью, что и реклама. 

Тенденции в сторону концентрации капитала в средствах массовой информации 

усиливаются в результате «дерегулирования» в этой сфере деятельности. 

Здесь, как и в экономике, государство может, что называется, упустить момент. 

Либерализация экономики и политики создает некоторые возможности для появления 

подлинно частного (не связанного с государством) бизнеса, подлинно независимых (не 

пользующихся государственным финансированием) прессы, общественных объединений и 

т.п. 

Если такие структуры возникнут, устоят перед соблазном перебраться под 

«государственное крыло» и выживут, попятное движение к тоталитаризму станет 

невозможным. 

Они составят зародыш гражданского общества — постоянного оппонента государства. 

Практически впервые у россиян появилась подлинная возможность выразить свою волю на 

выборах, заниматься политической деятельностью и участвовать в политической борьбе. 

Однако уродливый характер партий, за редкими исключениями представляющих собой 

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

Есть отрадные сдвиги в сфере распоряжения жилплощадью, дачными и садовыми 

участками. 

Граждан избавили от полной зависимости от местных властей в этих вопросах. 



Появилась большая свобода в выборе рода деятельности, в том числе 

предпринимательской, и государство перестало быть монопольным работодателем. 

Но наряду с этим резко пал уровень жизни широких слоев населения, значительно 

снизилась степень и качество социального обеспечения, бесплатного медицинского 

обслуживания и образования. 

Провозглашенное в Конституции правовое государство свертывает свои социальные 

функции. Частично это происходит от недостатка средств. 

Итак, преимущества, которые новое Российское государство, провозгласившее себя 

правовым, предоставило всем гражданам, сводятся, в основном, к возможности критики 

властей и политической борьбы, к расширению недвижимого имущества за счет 

приватизации квартир и к большей свободе распоряжения недвижимостью. 

Свободой предпринимательства пользуются далеко не все, причем нередко в незаконных 

формах. 

Свобода творчества представляет интерес лишь для ничтожного меньшинства. 

Что же касается таких необходимых атрибутов правового государства, как создание 

эффективной системы управления, обеспечение безопасности жизни людей, имущества, 

нравственное очищение власти и граждан, то во всех этих сферах положение явно 

ухудшилось. 

Мы наблюдаем беспрецедентное (хотя с 1917-м годом это сравнимо) ослабление функций 

власти, распад государственности, рост преступности, утрату гражданами чувства 

безопасности, самоуправство, коррупцию. 

Суды, вроде бы обретшие независимость, бездействуют. 

Если ценой больших затрат времени и усилий вы добиваетесь решения в свою пользу 

элементарного гражданского дела, это не гарантирует вам реального удовлетворения иска: 

аппарат исполнения решений парализован. 

Формирующееся гражданское общество аморфно. Прежняя социальная структура была 

искусственно создана государством и представляла собой результат и одновременно 

гарантию его тоталитарности. 

Социальные группы ранжировались по уровню и объему потребления, предоставляемого 

государством в зависимости от места жительства, места работы (народнохозяйственного 

значения отрасли), занимаемой должности и некоторых других обстоятельств (пол, возраст, 

семейное положение, социальное происхождение, национальная принадлежность, 

партийность и т.п.). 

Государство строго следило за незыблемостью сконструированной им структуры (система 

прописки, государственно-партийная номенклатура, нормы трудового законодательства, 

«национально-профессиональные» льготы при поступлении в вузы, социально-

демографическая «сетка» при формировании Советов и т.п.). 

Переход в другой (как более высокий, так и более низкий) социальный слой от самого 

человека мало зависел. 

Социальная мобильность жестко ограничивалась и контролировалась государством. 

Это вело к снижению социальной активности, а в конечном счете, большие массы 

населения не имели возможности, да и не стремились обрести собственный, отличный от 

других и достаточно престижный социальный статус, одновременно претендуя на 

стабильность и гарантированность существования. 

Социальный статус, материальное положение, будущее детей не зависят от личных усилий, 

образования, квалификации, а определяются лишь той «территориально-профессиональной 

ячейкой», в которой им довелось оказаться по рождению или по воле случая. 

Люди утрачивают стимул хорошо работать, а вскоре и саму способность это делать. 



Усугубляет ситуацию сильная поляризация общества по уровню материального достатка. 

Основой стабильности западных демократий является многочисленный средний класс. 

Но в ходе реформ разрушается и свойственный тоталитаризму «треугольник»: средний 

класс вымывается. 

Практически все возможности повышения благосостояния и социального статуса связаны 

с проникновением во властные структуры. 

Подавляющее большинство населения, лишенное собственности, навыков и возможности 

самостоятельного заработка, объективно представляет собой базу экономически сильного 

государства, сохраняющего мощные перераспределительные рычаги. 

Общество постепенно утрачивает качество целостности. 

Исчезают системообразующие связи и отношения. 

Население, партии и государственные структуры в политическом процессе почти не 

сопрягаются. 

Власть существует как бы сама по себе и сама для себя. 

Нынешние социально-правовые государства Запада предварительно прошли либерально-

демократическую стадию развития. 

Тогда возникли, развились и достаточно прочно укоренились институционные механизмы 

ограничения государственного вмешательства в общественную жизнь и обеспечения 

приоритета прав личности, гарантии индивидуальной (в том числе экономической) 

свободы. 

В ходе «социализации» правовых государств этим демократическим ценностям уже не мог 

быть нанесен существенный урон. 

Кроме того, усиление социальных функций государств происходило по мере вызревания 

для этого необходимых условий, когда производственный потенциал страны позволил с 

помощью системы государственного перераспределения обеспечить всем гражданам 

достойное существование без нивелирования различий в уровне материального достатка и 

престижности социальных статусов. 

В посттоталитарный период такую последовательность развития государственности 

соблюсти невозможно. 

Все приходится делать сразу. 

Для изживания тоталитаризма необходимо существенное ограничение государственного 

интервенционизма, «связывание» государства правом и институциализация гарантий 

индивидуальной свободы и собственности. 

Одновременно общий политический контекст современности требует, чтобы государство 

осуществляло экономическую, социальную, экологическую и т.п. защиту населения. 

Причем в обществе, большинство членов которого развращено длительным 

государственным патернализмом, лишено собственности и навыков экономической 

активности, пренебрежение государством социальными функциями чревато серьезными 

политическими потрясениями. 

В итоге наблюдается постоянная конфронтация принципов либерально-демократического, 

правового и социаиьно-го государства. 

Реализация права на свободное передвижение ведет к тому, что государству придется 

сложить с себя обязательства по обеспечению нуждающихся жильем. 

Принципы правовой государственности находятся в вопиющем противоречии с 

продолжающим действовать тоталитарным законодательством, но при его игнорировании 

растет произвол чиновников. 



Освобождение производителя плохо стыкуется е необходимостью административного 

управления государственной собственностью. 

Требования социальной справедливости в условиях экономического спада и крайней 

ограниченности ресурсов, подлежащих государственному перераспределению, грозят 

вылиться во всеобщее равенство в нищете. 

Однако, несмотря на все перечисленные проблемы, связанные с переходом от 

посттоталитарного строя, существует ряд положительных моментов, свидетельствующих о 

постепенном становлении гражданского общества в России. 

Во-первых, общественные организации как один из атрибутов гражданского общества во 

времена Советского Союза хотя и находились под жесточайшим контролем государства, но 

это не значит, что их не было совсем. 

В эти же времена была и другая форма существования гражданского общества в форме 

неофициальной и запрещенной культуры. 

Например, различные элементы диссидентского движения. 

Это тоже элементы социальной организации гражданского общества. 

В конце 80-х гг. начинают реализовываться все возможности, прежде всего, экономическая 

активность. 

Одним из столпов гражданского общества является независимый экономический 

производитель. 

Эта возможность появилась с появлением кооперации в России во времена перестройки, в 

результате чего сразу же появились институты самоорганизации общества, которые 

объединяли кооператоров, отстаивали их интересы. 

Как только еще больше раскрепостилась экономическая деятельность, начала появляться 

частная собственность, начали появляться нормальные предприниматели, стал появляться 

институт самоорганизации, разного рода ассоциации, «Круглый стол бизнеса России» и 

прочие. 

Второе направление роста гражданского общества после 1980 г. — это сфера политики. 

Одной из баз этого роста было диссидентское движение, другой — КПСС и ее внутренний 

идеологический раскол. 

Многие партии, существующие и поныне, были основаны «внутрипартийными 

диссидентами». 

И третье направление — это национальные движения и фронты, которые тоже начали 

появляться в конце 80-х — начале 90-х годов. 

Они составили основу до сих пор действующих и сильных партий в республиках на 

постсоветском пространстве и в меньшей степени на территории России. 

Следующее направление активности — сфера политики, сфера отстаивания конкретных 

социальных интересов. 

Третье направление — это неполитические общественные движения. 

Они в разных формах существовали до перестройки, часть этих форм была подконтрольна, 

часть полуконтролируема, часть в форме андеграунда, особенно в сфере культуры, 

частично в сфере науки. 

Например, до 1980 г. в Москве, Питере и других городах, в культурных и научных средах 

существовали кружки интеллигенции, которые обсуждали не только научные проблемы, но 

и проблемы развития страны, проблемы политического характера, глобальные 

макроэкономические проблемы, и эти кружки стали кузницей для многих известных 

нынешних политиков и управленцев нашей страны. 



От этих многочисленных кружков отпочковались многие неполитические общественные 

организации. 

Сейчас, если говорить о нынешнем состоянии, существенная часть таких активных 

общественных организаций появилась несколько позже. 

Стимулами для формирования новых институтов гражданского общества послужили те 

политические события и потрясения, которые происходили в России. 

В последние годы чеченская война стимулировала рост и влияние движений, связанных с 

деятельностью Вооруженных Сил, например, солдатских матерей. 

Это тот интересный случай, когда рост влияния общественных организаций стимулируется 

реакцией общества на власти, когда общество рассматривает действия власти как 

неадекватные и считает необходимым контролировать, подправлять эти действия. 

К крупным политическим событиям в нашей стране можно отнести выборы, и общество 

уже привыкло рассматривать их как важнейшие для него политические события, как 

атрибут развития демократии, как момент, когда можно влиять на власть, и на ее состав, и 

на курс, который проводится властью. 

С первых выборов 1989-1990 гг. стали возникать частично неполитические, полностью 

внепартийные организации, которые следили за проведением выборов. Это были клубы 

избирателей. 

На ранних стадиях в 1995 г., еще до парламентских выборов 1995 г. начали возникать 

неполитические организации, которые объявляли своей целью исключительно контроль за 

выборами, без выдвижения своих кандидатов. Это тоже из элементов гражданского 

общества. 

Если говорить о разных идеологических трактовках жизни общества как неких заменителях 

научных теорий, то естественно считать, что существуют и разные научные теории. 

Разные идеологии имеют такое же право на существование, как научные теории. 

Наша страна переживала такие трагедии, когда одна идея побеждала и запрещала все 

остальные идеи, и 70-летний период советский власти характеризуется и этим свойством 

идеологической монополии. 

В постперестроечный период современного российского общества происходили побочные 

процессы, когда общество стало делиться на сторонников монопольных идей. 

Каждая по отдельности такая идея была как минимум имеющей право на существование, а 

как максимум — благородной и важнейшей идеей человеческой цивилизации. 

Одна из современных благороднейших идей — идея прав человека. 

Противостояние в чеченской войне — это классический пример противостояния власти и 

гражданского общества, когда власти, затеявшие войну, противостоят и средствам 

массовой информации, и большинству политических, общественных и правозащитных 

организаций. 

Это было пиком рефлексии гражданского общества, понимания себя как института, 

противостоящего государству, с одной стороны, а с другой — это был пик противостояния 

двух идей. 

С одной стороны — идея прав человека, а с другой — идея государства. 

Идея прав человека и идея сильного эффективного государства неотделимы: есть понятие 

прав человека, а есть понятие защиты прав человека. 

Властные институты, государство как институт, которому доверили право на легитимное 

насилие, были созданы, чтобы эти права защищать. 

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

А дальше это естественным образом переходит на неприкосновенность личности и т.д. 



В конечном счете, государство должно было взять на себя функцию защиты прав человека. 

Такое понимание закреплено в большом числе международных документов, которые 

обязывают государство это делать. 

Стала возможным форма защиты прав человека, когда появились эффективные и сильные 

демократические государства. 

Вне государства подобная защита невозможна. Это не значит, что защита сводится к 

государству. 

Например, право человека на жизнь. Защита прав не сводится к государству, но вне 

государства эта защита невозможна, потому что вне государства она приводит к анархии и 

самосуду. «Идея прав человека не может противоречить идее государства, а идея 

государства не может противостоять идее прав человека. В этом противостоянии видны 

пороки, связанные с победой одной идеи над другой. 

Когда идея государства побеждает идею прав человека, получается диктатура, 

тоталитаризм и сначала гибнут права человека, а потом, как ни странно, гибнет государство, 

потому что государство не может существовать в такой форме, не может существовать без 

общества. 

Наша история — это простейшая иллюстрация такого сорта победы. 

Но и обратная победа — это такой же тупик, такое же разрушение общества. 

Общество побеждает государство. Государство разрушается. Вслед за этим разрушается 

общество. 

В любой сложной системе есть одна основополагающая функция — выживание, 

приспособление, развитие. 

Это универсальная функция, и она существует всегда. 

В биологическом организме, в любой системе, в государстве, обществе и т.д. 

Как ни парадоксально, в этом смысле функции и государства, и гражданского общества 

совпадают. Но ничего страшного в этом нет. 

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

определенного уровня. 

 

Конституционные основы формирования гражданского общества в Росси 

 

Формирование гражданского общества в России имеет ряд специфических особенностей, 

которые оказывают существенное влияние на весь этот процесс. 

Во-первых, в социальной психологии граждан России сформировалась привычка 

подчинения сильной авторитарной государственной власти, которая всегда брала на себя 

все решения важнейших вопросов общественной жизни. 

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

привычки к совместной жизнедеятельности. 

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

была отчуждена от земли и средств производства. 

В связи с этим проблемы формирования гражданского общества в России связаны с 

решением следующих задач. 

1. Созданием экономической основы гражданского общества, которая базировалась бы на 

эффективном товарном производстве и рыночной экономике, исключающей 

экономическое принуждение. 

По своему характеру эта экономика будет многоукладной, сочетающей возможности 

частных, кооперативных, коллективных и государственных товаропроизводителей — 

собственников. 



2. Достижением экономической свободы и самостоятельности граждан. 

Это возможно в том случае, если сами граждане станут хозяевами произведенного ими 

общественного продукта. 

3. Изменением социально-экономической системы общества и формированием «среднего 

класса», который бы состоял из квалифицированных, инициативных и предприимчивых 

работников с достаточно высоким уровнем доходов. 

4. Радикальным демократическим преобразованием политической системы, которое 

связано с повышением роли партий и общественных движений, средств массовой 

информации в жизни государства, развитием политического многообразия. 

Это позволит оказать стабилизирующее воздействие на общество, будет способствовать 

широкому привлечению граждан к участию в политической жизни и 

общественном управлении. 

5. Повышением роли граждан в социально-политической жизни общества и деятельности 

различных общественных формирований, развитием общего уровня гражданской 

культуры. 

Конституция России, принятая в 1993 г., создает благоприятные условия для формирования 

полноценного гражданского общества. 

Однако сам процесс с неизбежностью потребует длительного переходного периода, 

постоянного внимания к нему и помощи со стороны государства. 

Рассматривая конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации, 

прежде всего следует обратить внимание на нормы, регулирующие основы экономической 

системы. 

Так, в п. 2 ст. 8 Конституции устанавливаются частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности, и государство обеспечивает равную их защиту. 

Пункт 2 ст. 9 допускает нахождение земли, природных ресурсов в 

различной собственности и указывает (ст. 36) на право граждан и их объединений иметь в 

собственности землю. 

Провозглашается свобода пользования и распоряжения землей и другими природными 

ресурсами, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. 

В целях создания основ социальной рыночной экономики Конституция (ч. 1 ст. 8) 

гарантирует един- 136/Конституционное право Российской Федераций ство 

экономического пространства, свободное перемещение варов, услуг и финансов, 

поддержку конкуренции и свободы экономической деятельности. 

"Специальный Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках» от 2 марта 1991 г. регулирует вопросы ограничения деятельности 

монополистов и создает условия для борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Социальные основы гражданского общества также отражены в содержании действующей 

российской Конституции. 

Прежде всего следует выделить ст. 7 Конституции где в 1 говорится о России как о 

социальном государстве, политика которого направлена на создание условий для 

достойной жизни человека и его свободного развития. 

Введение термина «социальное государство» в текст Конституции подчеркивает 

обязанность государства проводить определенную социальную политику и нести 

ответственность за достойную жизнь людей и свободное развитие каждого человека. 

Закрепляя демократический характер государства, ст. 3 Конституции признает 

единственным источником власти и носителем суверенитета ее многонациональный народ, 

который осуществляет свою власть как непосредственно (через референдумы и 



свободные выборы), так и через органы государственной власти и местного 

самоуправления общественные организации. 

Впервые в России на конституционном уровне закрепляется принцип разделения 

государственной власти на три ветви (законодательную, исполнительную и судебную), 

органы которых являются самостоятельными. 

Важное значение для развития политических отношений имеют закрепленные в ст. 13 

Конституции РФ демократические принципы функционирования политической системы. 

Провозглашение в ней идеологического многообразия, отказ от одной идеологии обогащает 

политическую жизнь страны, дает возможность гражданину самостоятельно выбирать и 

следовать выбранной им системе взглядов и представлений. 

Запрещается существование в обществе государственной или иной обязательной 

идеологии. 

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. 

Для того, чтобы реализация принципа политического плюрализма не принесла ущерба 

обществу, в ч. 5 ст. 13 (Конституции РФ вводятся ограничения в отношении 

тех общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

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 

Ответ: 

Конституционно-правовой статус личности 

Статья 2 Конституции Российской Федерации раскрывает важнейшую сторону 

характеристики России как правового государства - человек, его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью. Данное положение является принципиальной 

новацией российского конституционализма - ранее приоритет всегда имели 

государственные интересы (отождествляемые, кроме того, с общественными). 

Таким образом, действующая Конституция России закрепляет гуманистический характер 

конституционного строя - в системе "человек - государство" не человек существует для 

государства, а государство для человека. Роль государства в установлении прав и свобод 

человека и гражданина сегодня максимально ограничена, тогда как роль и 

ответственность государства в обеспечении соблюдения и защиты этих прав и свобод 

значительно повышена: статья 2 Конституции РФ определяет признание, соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина в качестве обязанности государства, а в 

соответствии со статьей 18 Конституции именно эти права и свободы определяют 

деятельность всех ветвей государственной власти и местного самоуправления в России. 

Признание прав и свобод человека высшей ценностью означает, что в случае коллизии 

прав человека и других конституционно защищаемых ценностей (в том числе и тех, 

которые относятся к иным основам конституционного строя) приоритет следует отдавать 

правам человека. 

Важным является то, что основные (но только основные) права и свободы человека и 

гражданина рассматриваются как естественные, принадлежащие каждому от рождения (ч. 

2 ст. 17 Конституции РФ), то есть они существуют объективно, а не по воле законодателя, 

являются не дарованными государством (государство должно их не устанавливать, а лишь 

признавать, соблюдать и защищать как уже существующие). 

 

 

 

 

 

Естественный характер основных прав и свобод означает также, что они не могут быть не 

только приобретены, но и переданы кому-либо, то есть являются неотчуждаемыми (и 

даже отказ от них является ничтожным). 

Права и свободы человека и гражданина объединяют в три группы: 

1. Личные (гражданские) права и свободы - это те права и свободы, которые составляют 

первооснову конституционно-правового статуса личности, предоставляют 

конституционную защиту всех сфер частной жизни человека (круг интересов и 

потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, социальные связи, интимные стороны 



жизни и т.п.) от непомерного и неправомерного вмешательства государства и других лиц. 

Большинство из этих прав и свобод носит естественный и абсолютный характер и 

предоставляется всем членам российского общества независимо от наличия или 

отсутствия гражданства Российской Федерации. 

 

 

 

 

К личным правам и свободам человека и гражданина Конституция РФ относит: 

- право на жизнь; 

- достоинство личности; 

- право на свободу и личную неприкосновенность; 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени; 

- неприкосновенность жилища; 

- право на определение и указание национальной принадлежности, использование родного 

языка; 

- свободу передвижения и выбора места жительства; 

- свободу совести и вероисповедания, право гражданина на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой; 

- свободу мысли и слова; 

- право на судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь, процессуальные 

гарантии и др. 

2. Политические права и свободы - это права и свободы, обеспечивающие участие 

личности (как индивидуально, так и совместно с другими лицами) в жизни общества и 

государства, в том числе в формировании и осуществлении публичной власти. В отличие 

от личных прав многие политические права и свободы принадлежат только гражданам 

Российской Федерации (но не все, например, свобода массовой информации, право на 

объединение гарантируются каждому человеку). 

К политическим правам и свободам относятся: 

- право на объединение; 

- свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций; 

- право на участие в управлении делами государства (включая избирательные права, право 

участвовать в отправлении правосудия), право доступа к государственной службе; 



- право обращений (право петиции); 

- свобода информации и средств массовой информации и др. 

3. Экономические, социальные и культурные права и свободы - это права и свободы, 

обеспечивающие реализацию и защиту жизненных потребностей человека в 

экономической, социальной и культурной сферах. Права и свободы этой группы, как и 

личные права и свободы, не зависят от гражданства и принадлежат каждому человеку. 

Многие права данной группы носят позитивистский характер и детализируются в 

отраслевом законодательстве - трудовом, пенсионном, семейном, жилищном и др. 

Группу экономических, социальных и культурных прав и свобод составляют: 

- свобода предпринимательства; 

- право частной собственности; 

- трудовые права - на труд и его оплату (свобода труда), на отдых, на забастовку; 

- право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

- право на социальное обеспечение; 

- право на жилище; 

- право на охрану здоровья; 

- право на благоприятную окружающую среду; 

- право на образование и академические свободы; 

- свобода творчества; 

- право на участие в культурной жизни и др. 

Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду с 

правами являются и обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и 

ответственность. 

Конституция РФ 1993 года, в отличие от предыдущих российских Конституций и 

основных законов некоторых иностранных государств, не содержит специальной главы, 

посвященной обязанностям человека и гражданина. Вместе с тем такие обязанности в 

конституционном тексте содержатся (хотя перечень их стал значительно меньше), и 

содержатся они главным образом в главе 2 "Права и свободы человека и гражданина", что 

следует рассматривать как неразрывное единство двух основных составных частей 

конституционно-правового статуса личности в России - конституционных (основных) 

прав и свобод и конституционных обязанностей. 

Характеризуя обязанности как составляющую конституционно-правового статуса 

личности, следует иметь в виду, что: 



- обязанности, в отличие от большинства прав и свобод, носят позитивный характер - они 

устанавливаются нормативно (законами), тогда как права человека по отношению к 

государству имеют преимущественно естественный характер; 

- Конституция РФ исходит из принципа единства не только прав и свобод, но и 

обязанностей граждан Российской Федерации (ч. 2 ст. 6); таким образом, ни один 

гражданин России не может и не должен произвольно уклоняться или освобождаться от 

выполнения той или иной конституционной обязанности (обязанность, в отличие от 

права, которое является мерой возможного поведения управомоченного лица, есть мера 

должного, необходимого поведения обязанного лица); освобождение от той или иной 

обязанности, как и ее установление, может иметь место только на основании закона; 

- как и некоторые права и свободы, отдельные обязанности могут быть возложены не на 

любого человека, проживающего в России (как, например, обязанность платить налоги и 

сборы, сохранять природу и окружающую среду и др.), а только на граждан Российской 

Федерации (обязанность защищать Отечество). 

Конституция РФ содержит следующие обязанности человека и гражданина, 

конкретизированные и детализированные в отраслевом законодательстве: 

- соблюдать Конституцию РФ и законы; 

- уважать права и свободы других лиц; 

- обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и обязанность 

совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных 

родителях; 

- обязанность каждого получить основное общее образование и обязанность родителей 

или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, попечителей), обеспечить получение 

детьми образования данного уровня; 

- заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры; платить законно установленные налоги и сборы; 

- сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам; 

- обязанность граждан Российской Федерации защищать Отечество. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Важное место в Конституции РФ уделено институту гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает две группы 

гарантий - формально-юридические и институциональные. 

Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном закреплении 

(непосредственно в Конституции, а также в других законах) рассмотренных выше и 

других положений, направленных на обеспечение прав и свобод. 

Трудно переоценить значение таких конституционных положений, как провозглашение 

прав и свобод высшей ценностью в качестве одной из основ конституционного строя, 

определение соблюдения прав и свобод человека в качестве основной обязанности 



государства (ст. 2 Конституции РФ), закрепление основных прав и свобод на уровне 

Основного Закона (гл. 2) и признание общепризнанных норм и принципов 

международного права (в том числе и международных стандартов в области прав 

человека) составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15), запрет применения 

любых неопубликованных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы 

и обязанности человека и гражданина (ч. 3 ст. 15), закрепление за Президентом 

Российской Федерации функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина (ч. 2 ст. 80), запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и 

свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55), предоставление каждому права защищать 

свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами, включая самозащиту 

(ч. 2 ст. 45) и др. 

Принципиально важным является конституционный запрет произвольного ограничения 

прав и свобод человека и гражданина в России. Свобода не беспредельна. Будучи членом 

общества, человек имеет и определенные обязанности перед другими людьми, обществом, 

государством (в том числе и обязанность пассивного типа - не нарушать права и законные 

интересы других лиц - ч. 3 ст. 17 Конституции). Исходя из этого, Основной Закон 

Российского государства предусматривает возможность ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в России. Однако такое ограничение не может быть произвольным 

и беспредельным и в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ обусловлено 

тремя условиями. 

Во-первых, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 

федеральным законом. Таким образом, буквальное толкование данного конституционного 

положения исключает возможность ограничения прав и свобод законами субъектов 

Российской Федерации (что, к сожалению, на практике распространено достаточно 

широко) и правовыми актами подзаконного характера (президентскими указами, 

правительственными постановлениями, ведомственными актами, актами глав регионов, 

органов местного самоуправления и т.п.). Во-вторых, ограничение прав и свобод человека 

и гражданина возможно только в строго определенных целях, обеспечивающих защиту 

важных социальных ценностей. 

Перечень таких целей (оснований) хотя и весьма обширен (дает возможность 

расширительного толкования), но все же закрытый, исчерпывающий: 

- защита основ конституционного строя; 

- защита нравственности; 

- защита здоровья других лиц; 

- защита прав и законных интересов других лиц; 

- обеспечение обороны и безопасности государства. 

В-третьих, даже при наличии указанных оснований ограничение прав и свобод возможно 

только в той мере, в какой это необходимо для достижения данных целей. 

Помимо общих условий ограничения прав и свобод, Конституция РФ содержит и 

некоторые специальные условия. В частности, в соответствии с частью 1 статьи 56 такие 

ограничения в связи с введением на всей территории России или в отдельных ее 



местностях чрезвычайного положения могут устанавливаться с обязательным указанием 

пределов и срока их действия. 

При всей значимости формально-юридических гарантий ведущая роль в деле защиты прав 

и свобод принадлежит институциональным гарантиям. Нормативно закрепить 

демократические общепринятые подходы к основным характеристикам конституционно-

правового статуса личности можно достаточно качественно, но если человек в том или 

ином государстве не будет иметь реальной возможности восстановить и защитить свои 

нарушенные права, то и значение формально-юридических гарантий будет сведено на нет 

(и восприниматься они, соответственно, будут как фиктивные нормы). 

Система институциональных гарантий (то есть различных государственных и 

общественных органов и организаций, в которые может обратиться гражданин за защитой 

своих прав) достаточно обширна. 

К звеньям этой системы можно, в частности, отнести: 

- Президента РФ как гаранта прав и свобод человека и гражданина; 

- органы прокуратуры, в функции которых входит оперативное реагирование на любые 

нарушения законов в Российской Федерации; 

- различные органы исполнительной власти (юстиции, внутренних дел, безопасности, 

здравоохранения, образования, транспорта и др.), призванные в том числе разрешать 

многочисленные вопросы по заявлениям, жалобам, претензиям, рекламациям граждан и 

их объединений; 

- Уполномоченного по правам человека (эффективность обращений этого органа в 

различные инстанции пока базируется главным образом на силе его авторитета и не 

подкреплена конкретными реальными полномочиями, но в последнее время отмечается 

тенденция к повышению этой эффективности); 

- комиссии по правам человека в субъектах РФ (в настоящее время такие комиссии 

созданы в подавляющем большинстве регионов); 

- недавно созданный орган - Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, являющиеся максимально приближенными к населению уровнем 

публичной власти; 

- различные общероссийские, региональные и местные общественные органы и 

организации, созданные для защиты конкретных видов прав и законных интересов 

граждан России (например, Российское авторское общество, Конфедерация обществ по 

защите прав потребителя, разного рода ассоциации и союзы и т.п.). 

Однако, безусловно, основной институциональной гарантией прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации является гарантия судебной защиты. Право на 

судебную защиту нарушенных прав относится к личным неотъемлемым правам каждого 

человека и подкреплено целым рядом процессуальных гарантий (ст. 46 - 54 Конституции 

РФ) - право на получение квалифицированной юридической помощи (в том числе и 



бесплатно - в определенных законом случаях), презумпция невиновности в уголовном 

процессе, запрет повторного осуждения за одно и то же преступление, право на пересмотр 

судебного решения, запрет на использование незаконных доказательств, гарантии от 

самообвинения, запрет обратной силы закона (но только закона, ухудшающего положение 

субъектов правоотношений), гарантии прав потерпевших и др. 

Именно судебный порядок защиты нарушенных прав является общим порядком, 

альтернативой использованию специального (административного, претензионного и пр.) 

порядка защиты. При этом право выбора инстанции для обращения за защитой 

нарушенного права принадлежит самому управомоченному лицу (за исключением 

ограниченного круга случаев, предусмотренных законом, когда использование 

досудебной процедуры является обязательной предпосылкой для обращения в суд, в 

частности при разрешении транспортных споров, споров в сфере патентных 

правоотношений и др.). 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции РФ, Законом Российской Федерации от 

27 апреля 1993 года "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан" (с последующими изменениями и дополнениями) в суд могут быть 

обжалованы любые решения и действия (равно как и бездействие) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также решения и действия 

органов юридических лиц, общественных объединений, органов военного управления и 

должностных лиц. 

Особо следует выделить конституционную возможность российских граждан обращаться 

за защитой своих прав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 46 Конституции). Следует 

иметь в виду, что такое обращение - процедура достаточно сложная, обусловленная рядом 

условий, основными из которых являются: во-первых, наличие соответствующего 

международного договора Российской Федерации, и во-вторых, исчерпание всех 

возможных внутригосударственных средств правовой защиты. 

Из международных органов по защите прав и свобод человека и гражданина наиболее 

известным и авторитетным является Европейский суд по правам человека (в Страсбурге), 

доступ в который российские граждане получили после вступления России в Совет 

Европы в феврале 1996 года и ратификации Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в марте 1998 года. Решения Европейского суда для 

государств, признавших его юрисдикцию, являются обязательными (хотя Суд может 

принять решение лишь о присуждении пострадавшей стороне денежной компенсации из 

казны соответствующего государства). 

Несмотря на сложную процедуру обращения в Европейский суд по правам человека, 

количество жалоб и обращений из России уже исчисляется тысячами (по отдельным 

оценкам - до 10% всех дел, принятых Судом к рассмотрению). А 7 мая 2002 года по 

итогам рассмотрения дела Бурдов против России вынесено первое решение в пользу 

российского гражданина. 

Гражданство в Российской Федерации 

Институт гражданства является неотъемлемой частью института правового статуса 

личности. Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 



Конституция РФ закрепляет лишь отправные, базовые принципы института гражданства 

(в том числе и в гл. 1 "Основы конституционного строя"), детальная же регламентация 

этого конституционно-правового института закреплена в Федеральном законе от 31 мая 

2002 года "О гражданстве Российской Федерации", принятом взамен одноименного 

Закона Российской Федерации 1991 года, в который неоднократно вносились изменения и 

дополнения. 

Основные новации нового Закона сводятся к большей жесткости его норм по вопросам 

приобретения российского гражданства по сравнению с правилами, 

предусматривавшимися прежним Законом. Однако в ноябре 2003 года в Закон "О 

гражданстве Российской Федерации" были внесены изменения и дополнения, 

существенно облегчающие процедуру приобретения российского гражданства 

соотечественниками из стран СНГ и Балтии. 

Конституция РФ и Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" 

закрепляют следующие принципы гражданства Российской Федерации: 

- единства гражданства. В соответствии с этим принципом республики - субъекты 

Российской Федерации не могут устанавливать собственное гражданство, 

предусматривающее изъятия из общего, единого статуса гражданина Российской 

Федерации; гражданин республики одновременно является гражданином Российской 

Федерации; статус гражданина России, проживающего в какой-либо республике, ничем не 

отличается от статуса российского гражданина, проживающего в ином субъекте 

Федерации; установление гражданства республикой в составе Российской Федерации не 

порождает двойного гражданства проживающего в этой республике человека - 

Российской Федерации и соответствующей республики; 

- равенства гражданства независимо от оснований приобретения, рассматриваемых ниже, 

а также от пола, национальности, возраста, социального происхождения и положения и 

т.п. В частности, гражданство замужней женщины в России не зависит от гражданства 

мужа (равно как и наоборот) - заключение или расторжение брака между гражданином 

Российской Федерации и лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации, не 

влечет за собой изменения гражданства указанных лиц; изменение гражданства одним из 

супругов не влечет изменения гражданства другого супруга (ст. 8 Закона); 

- сохранения гражданства при проживании гражданина России за ее пределами. Не 

существует каких-либо пресекательных сроков, по истечении которых в случае 

проживания россиянина в другом государстве он утрачивал бы гражданство Российской 

Федерации. Право на изменение гражданства является неотъемлемым правом любого 

российского гражданина, отказ в выходе из гражданства Российской Федерации может 

быть только мотивированным и на основании отлагательных обстоятельств, 

предусмотренных Законом; 

- невозможности лишения гражданина Российской Федерации гражданства или права 

изменить его. Данный принцип призван обеспечить беспрепятственное осуществление 

гражданином своих прав без боязни утратить российское гражданство (в частности, за 

инакомыслие, несогласие с политикой властей и т.п.). Какую бы противоправную 

деятельность ни осуществлял российский гражданин, к нему могут применяться 

различные виды ответственности и наказания, но такой санкции, как лишение 

гражданства, российское законодательство не предусматривает и предусматривать не 

может; 



- невозможности высылки российского гражданина за пределы России или выдачи 

иностранному государству (экстрадиции). Гражданин России не может быть выслан из 

страны, равно как и иметь препятствия для возвращения на Родину (при этом данный 

принцип не ограничивает полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации по выдворению за пределы России иностранных граждан и лиц без 

гражданства по предусмотренным законом основаниям). 

Россиянин не может быть также выдан другому государству в случае совершения 

правонарушения за рубежом и предъявления соответствующего требования этого 

государства о выдаче с целью привлечения к ответственности (экстрадиция других лиц, 

находящихся на территории Российской Федерации, возможна на основании 

межгосударственных договоров о правовой помощи для привлечения к уголовной 

ответственности или приведения приговора в исполнение). Однако если совершенное 

деяние (за которое преследуется российский гражданин) является противоправным и с 

точки зрения российского законодательства, то этот гражданин должен быть привлечен к 

ответственности по нормам законодательства Российской Федерации. 

К принципам российского гражданства могут быть отнесены и иные, в частности: 

сокращения безгражданства, возможности гражданина России иметь двойное 

гражданство, сохранения российского гражданства в случае приобретения иного 

гражданства, предоставления защиты и покровительства государства своим гражданам, 

находящимся за пределами Российской Федерации (повторим, что права и обязанности 

гражданина и государства являются взаимными), сохранения гражданства детей при 

изменении гражданства родителей, применения прежнего законодательства для 

установления фактов наличия гражданства Российской Федерации или гражданства СССР 

и др. 

В соответствии с главой II Закона о гражданстве гражданство Российской Федерации 

может быть приобретено по следующим основаниям: 

- по рождению (филиация); 

- в результате приема в гражданство (натурализация); 

- в результате восстановления в гражданстве (реинтеграция); 

- в результате выбора гражданства (оптация). 

При приобретении гражданства по рождению в государствах всего мира применяются два 

основных принципа - "права крови" (в соответствии с которым гражданство ребенка 

определяется гражданством родителей независимо от места рождения) и "права почвы" (в 

соответствии с этим принципом гражданство ребенка, напротив, определяется по месту 

рождения, территории государства, на которой родился ребенок, независимо от 

гражданства родителей). Применение в том или ином государстве первого или второго 

принципа в качестве преобладающего обусловливается рядом факторов (традицией, 

количеством и плотностью населения, демографической политикой и др.) и не исключает 

их сочетания. 

В Российской Федерации при определении гражданства родившихся детей применяются 

оба принципа, но преобладающим является принцип "права крови". Это означает, что 

независимо от места рождения ребенок приобретает российское гражданство, если оба его 

родителя или единственный родитель являются гражданами Российской Федерации, а 



также если один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой 

является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его 

нахождения неизвестно. Прием в гражданство (натурализация) предполагает более 

сложную специальную процедуру и более жесткие условия. Прием в российское 

гражданство может осуществляться в общем и в упрощенном порядке. 

Условиями натурализации в общем порядке являются: 

- достижение иностранным гражданином или лицом без гражданства возраста 18 лет и 

обладание дееспособностью (натурализация несовершеннолетних детей осуществляется в 

упрощенном порядке); 

- ценз оседлости (ценз проживания) - лицо, желающее приобрести гражданство 

Российской Федерации, должно к моменту обращения с соответствующим заявлением 

непрерывно проживать на территории России в течение пяти лет, имея при этом вид на 

жительство (таким образом, предварительное получение вида на жительство является 

обязательным условием для обращения с заявлением о приеме в российское гражданство, 

нелегальное и полулегальное фактическое проживание в расчет не принимаются); срок 

проживания на территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо 

выезжало за пределы России не более чем на три месяца в течение одного года (прежний 

Закон о гражданстве предусматривал более мягкий ценз оседлости - пять лет постоянного 

проживания или три года непрерывного). Для лиц, прибывших в Российскую Федерацию 

на постоянное жительство до 1 июля 2002 года (до даты вступления в силу Закона "О 

гражданстве..."), срок проживания исчисляется со дня регистрации по месту жительства. 

Срок проживания на территории Российской Федерации как обязательное условие 

натурализации может быть сокращен до одного года в предусмотренных 

законодательством случаях. Окончательное решение о приеме в российское гражданство в 

общем порядке принимает Президент Российской Федерации путем издания указа 

индивидуального характера, при этом срок для принятия такого решения может 

составлять до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых и надлежащим 

образом оформленных документов. 

Натурализация в России может быть осуществлена и в упрощенном порядке. Такой 

порядок предусмотрен как для детей и недееспособных лиц, так и для совершеннолетних 

и дееспособных иностранных граждан и лиц без гражданства. В первом случае волю на 

приобретение гражданства недееспособными (или не полностью дееспособными) лицами 

изъявляют их законные представители - родители, опекуны, попечители. 

В случаях, когда у ребенка имеется единственный родитель, а также когда над ребенком 

либо недееспособным лицом установлены опека или попечительство, достаточно 

заявления этого родителя (опекуна, попечителя) при условии, что он является 

гражданином России. Если же у ребенка живы оба родителя, но российское гражданство 

имеет только один из них, то, помимо заявления этого родителя, необходимо согласие 

второго родителя (однако такое согласие не требуется в случае проживания ребенка на 

территории Российской Федерации). 

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" предусматривает правила 

приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (то есть без 

соблюдения условий, необходимых для приобретения гражданства в общем порядке, 

прежде всего ценза проживания) как для иностранцев и лиц без гражданства, 



проживающих за границей, так и для тех иностранцев и лиц без гражданства, которые уже 

проживают в России. 

Для реализации этой процедуры необходимы, в частности, такие условия, как: 

- наличие хотя бы одного родителя - гражданина Российской Федерации, проживающего в 

России; 

- проживание в государствах СНГ и Балтии бывших граждан СССР, если они до сих пор 

не получили гражданства государства проживания и остаются лицами без гражданства; 

- получение профессионального образования (среднего или высшего) гражданами 

государств СНГ или Балтии в учебных заведениях России после 1 июля 2002 года; 

- рождение иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РСФСР до 

распада СССР и наличие у него в прошлом гражданства СССР; 

- состояние в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет (то есть сам 

по себе факт заключения брака с российским гражданином, равно как и краткосрочный 

брак, права на сокращение ценза оседлости не дает); 

- наличие у нетрудоспособного заявителя совершеннолетних дееспособных детей - 

граждан Российской Федерации и др. 

Вопросами приема в российское гражданство в упрощенном порядке (включая принятие 

окончательного решения) занимаются уполномоченные органы исполнительной власти - 

МВД и МИД России (через соответствующие структуры на территории Российской 

Федерации и за ее пределами). Поскольку процедура эта более простая и позволяет 

решать вопросы на местах, вдвое сокращен и срок для принятия решения - он не может 

превышать шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов. 

Принципиальной новацией российского законодательства о гражданстве (после внесения 

в Закон поправок в ноябре 2003 года) является предоставление возможности получить 

российское гражданство гражданам СНГ и Балтии, проходящим военную службу по 

контракту не менее трех лет в Вооруженных Силах Российской Федерации, без 

соблюдения условий натурализации и получения вида на жительство. 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации на первый взгляд представляется 

не вполне логичным основанием исходя из принципа невозможности лишения 

гражданства (и в законодательстве большинства государств такое основание 

приобретения гражданства отсутствует). Но в Законе о гражданстве 2002 года это 

основание сохранено, претерпев, однако, существенные изменения в правовом 

регулировании по сравнению с одноименным основанием, содержащимся в прежнем 

Законе. 

Если ранее восстановление в российском гражданстве осуществлялось по достаточно 

простой процедуре (в порядке регистрации) и было актуальным, в частности, для лиц, 

которые в прошлом были лишены советского гражданства помимо их воли (применялась 

такая санкция в СССР), то сейчас эти лица могут приобрести гражданство Российской 

Федерации только в общем порядке (в порядке натурализации). В то же время по этому 

основанию могут приобрести российское гражданство иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые имели гражданство Российской Федерации ранее, но затем 



изменили или утратили его (например, в связи с изменением гражданства родителей, 

усыновлением, установлением опеки или попечительства, в случае выхода из гражданства 

России). 

Однако процедура приобретения гражданства Российской Федерации в порядке 

восстановления сегодня такая же, как и при приеме в гражданство в общем порядке, лишь 

при одном смягчающем условии - срок проживания на территории России для заявителей 

здесь сокращен до трех лет. 

Выбор гражданства (оптация) как основание приобретения гражданства Российской 

Федерации может иметь место при изменении Государственной границы в связи с 

присоединением к России новых заселенных территорий. В этом случае лица, 

проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют 

возможность выбора российского гражданства (при безусловном праве сохранить прежнее 

гражданство). 

Порядок и сроки оптации должны устанавливаться соответствующим международным 

договором. Следует иметь в виду, что оптация может являться основанием и для 

прекращения гражданства Российской Федерации - в случае передачи части российской 

территории в соответствии с международным договором под юрисдикцию другого 

государства, если в этой ситуации граждане России пожелают изменить российское 

гражданство на гражданство государства, к которому перешла соответствующая 

территория. 

Кроме оптации, основаниями прекращения гражданства Российской Федерации являются 

выход из российского гражданства и отмена решения о предоставлении российского 

гражданства. 

Выход из гражданства Российской Федерации хотя и является актом добровольным, но 

должен быть осуществлен по определенной процедуре: в общем порядке (с подачей 

заявления на имя Президента РФ, который и принимает окончательное решение), если 

гражданин проживает в России, или в упрощенном порядке (в этом случае заявление 

подается и рассматривается соответствующими структурами МИД Российской 

Федерации), если гражданин России проживает в иностранном государстве. 

Прекращение гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей или 

единственный родитель которого является иностранным гражданином, также может быть 

осуществлено в упрощенном порядке (в этом случае вопрос будет рассматриваться 

соответствующими структурами МВД России); в случае же усыновления (удочерения) 

ребенка - гражданина России иностранным гражданином (или иностранными гражданами) 

гражданство ребенка может быть прекращено в общем порядке. 

В выходе из российского гражданства может быть отказано по следующим основаниям, 

если заявитель: 

- имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, предусмотренное 

федеральным законом (например, не истек срок военной службы, имеются недоимки по 

налогам и сборам, не истек установленный срок после последнего доступа к сведениям, 

составляющим государственную тайну, и др.); 



- привлечен к уголовной ответственности в установленном порядке (вступил в силу 

обвинительный приговор суда, выдвинуто обвинение по возбужденному уголовному 

делу); 

- не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения (данное ограничение может 

показаться не вполне демократичным, хотя цель его очевидна - исключение ситуации 

безгражданства). 

В отличие от выхода из гражданства, отмена решения о приеме в гражданство Российской 

Федерации осуществляется государственными органами независимо от воли гражданина. 

Основанием для отмены решения о приеме в гражданство является установление фактов 

представления заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений (при 

этом такие факты должны быть установлены только в судебном порядке). Отмену 

решения о приеме в российское гражданство принимает тот орган, который принимал и 

решение о приеме в гражданство, - Президент РФ, соответствующие структуры МВД или 

МИД России. 

Новый Закон о гражданстве не содержит положения о сроках давности для принятия 

рассматриваемого решения - сегодня отмена решения о приеме в гражданство может 

иметь место в любое время (прежнее законодательство содержало срок давности в пять 

лет, по истечении которого отмена решения о приеме в гражданство была невозможна). 

Важно отметить, что отмена решения о приеме в гражданство гражданина не влечет 

автоматического прекращения гражданства его супруга, детей и других родственников 

(гражданство ребенка в этом случае может быть прекращено только при наличии 

письменного согласия другого родителя - гражданина Российской Федерации и при 

условии, что ребенок не станет лицом без гражданства). 

Российская Федерация, как и большинство государств мира, следуя принципу 

исключительности гражданства, в целом отрицательно относится к институту двойного 

гражданства (по общему правилу человек должен иметь устойчивую правовую связь 

только с одним государством). Вместе с тем и Конституция РФ, и Закон о гражданстве 

допускают возможность для гражданина России иметь одновременно и гражданство 

другого государства (надо признать, что в отдельных случаях наличие одновременно 

гражданства России наряду с гражданством другого государства может рассматриваться 

как благо, например для соотечественников, являющихся гражданами государств СНГ и 

Балтии). 

Получение российским гражданином одновременно гражданства другого государства 

возможно в силу международного договора (причем договор этот должен быть, как 

правило, двусторонним, с конкретным государством) или прямого указания закона 

(договоры о двойном гражданстве Российской Федерацией были заключены лишь с 

Таджикистаном и Туркменистаном, однако последний весной 2003 года в одностороннем 

порядке вышел из данного договора). Кроме того, гражданин Российской Федерации 

может получить гражданство иностранного государства, если национальное 

законодательство этого государства предусматривает предоставление своего гражданства 

без обязательной утраты гражданства другого государства (в частности, России). 

При этом лица с двойным гражданством (бипатриды) рассматриваются Российским 

государством только как граждане России с соответствующим набором прав и 

обязанностей, изъятия из этого правила возможны лишь на основании закона (в 

частности, в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе" граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу в иностранном 



государстве, освобождаются от нее в России) или международного договора (например, в 

силу межгосударственных соглашений об освобождении от двойного налогообложения). 

Население любого государства составляют не только граждане данного государства, но и 

все люди, проживающие в нем, включая иностранных граждан и лиц без гражданства 

(апатридов). В некоторых государствах Ближнего Востока, например, иностранцы и лица 

без гражданства, приезжающие сюда на заработки, составляют около половины 

населения. Статус иностранцев и лиц без гражданства в России регулируется 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и большим количеством подзаконных актов и зависит 

в том числе и от того, проживает ли такой человек в России постоянно (режим 

постоянного проживания) или находится здесь временно (режимы временного 

пребывания и временного проживания). 

Специальному регулированию в Российской Федерации подвержен статус беженцев - лиц, 

не имеющих российского гражданства, прибывших или имеющих намерение прибыть на 

территорию Российского государства в силу вынужденных обстоятельств, вследствие 

насилия или преследования по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений (Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года "О 

беженцах"). 

Беженцев следует отличать от вынужденных переселенцев, которые хотя и вынуждены 

покинуть место своего постоянного жительства по аналогичным причинам, что и 

беженцы, но являются гражданами России; кроме того, они могут вынужденно 

перемещаться не только из-за границы, но и внутри Российской Федерации - из одного 

региона в другой. Статус вынужденных переселенцев во многом схож со статусом 

беженцев и регулируется Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года "О 

вынужденных переселенцах" (в ред. Федерального закона от 20 декабря 1995 года). 

Если иностранные граждане и лица без гражданства вынуждены покинуть территорию 

другого государства в силу преследования за убеждения (по идеологическим мотивам), в 

соответствии с признанными международными нормами им может быть предоставлено 

политическое убежище. Предоставление убежища в России отнесено к компетенции 

Президента РФ и осуществляется в соответствии с утвержденным его указом положением. 

Признание лица беженцем или предоставление ему политического убежища не влечет 

автоматического приобретения им российского гражданства. Для них, как отмечалось, 

лишь несколько смягчены правила приобретения гражданства Российской Федерации за 

счет сокращения ценза оседлости. Легальное пребывание таких лиц на территории России 

осуществляется на основании выдаваемого российскими государственными органами 

вида на жительство, который является основным документом, удостоверяющим их 

личность и правовой статус. В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции РФ 

иностранцы и лица без гражданства пользуются в России в целом одинаковыми по 

сравнению с ее гражданами правами и обязанностями (то есть на них распространяется 

национальный режим); исключения здесь могут быть установлены только законом и 

касаются главным образом политических прав и свобод. 

 

 



Вопрос 7 

Гражданство в российской федерации 

Ответ: 

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 пре-

ступление 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, предусмотренных 

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 Прези-

дентом 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 судебном 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. 

3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Конституционным правам, свободам и обязанностям отводится центральное место в 

институте основ правового статуса человека и гражданина. 

Право человека — это юридически закрепленные вид и мера возможногоповедения лица. 

Причем праву одного лица всегда соответствует обязанность какого-либо иного лица. 

Например, праву на медицинскую помощь одного лица соответствует обязанность 

другого лица такую помощь оказать. 

Свобода — также закрепляет возможность определенного поведения лица. Однако 

свободе, в отличие от права, не соответствует обязанность какого-либо конкретного лица, 

связанная с какими-либо действиями, однако соответствует обязанность неопределенного 

круга лиц не препятствовать осуществлению свободы. Например, свобода вероисповеда-

ния предполагает возможность действовать в соответствии со своими религиозными или 

атеистическими убеждениями, вступать в религиозные объединения, менять свои 



религиозные убеждения и т. д. При этом никто не должен препятствовать осуществлению 

таких действий. В тексте Конституции Российской Федерации некоторые свободы, по 

традиции, названы правами. Например, свобода союзов называется правом на 

объединение, однако такое несоответствие названий не меняет их сути. 

Обязанность – это юридически закрепленный вид и мера должного поведения. 

Конституционные права и свободы можно классифицировать на права, свободы 

человека и права, свободы гражданина. Отличие первых от вторых заключается в том, что 

права человека являются естественными, неотчуждаемыми и принадлежат каждому от 

рождения независимо от того, является он гражданином какого-либо государства или нет, 

а права гражданина связаны с принадлежностью человека к государству (с гражданством). 

Конституция РФ выделяет четыре группы прав и свобод человека и гражданина: 

1. Личные права и свободы. 

2. Политические права и свободы граждан. 

3. Экономические права и свободы граждан. 

4. Социальные права и свободы граждан. 

Каждая группа включает а себя множество различных прав и свобод. 

Кроме прав и свобод лица также наделены и обязанностями. Конституционными 

обязанностями человека и гражданина являются: 

1. обязанность соблюдать конституцию РФ и другие законы; 

2. защита Отечества — долг и обязанность гражданина РФ; 

3. обязанность охранять окружающую природную среду; 

4. обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 

5. обязанность родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить получение детьми 

основного общего образования; 

6. обязанность заботиться о детях и нетрудоспособных родителях. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан учреждена 

должность Уполномоченного по правам человека. Институт уполномоченного по правам 

человека впервые появился в 1809 г. в Швеции и в настоящее время действует более чем в 

40 странах. 

В нашей стране правовое положение Уполномоченного по правам человека определяется 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Основные функции Уполномоченного сводятся к содействию восстановлению 

нарушенных прав, совершенствованию законодательства РФ о правах человека и 

гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 



международного права, развитию международного сотрудничества в области прав 

человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 

их защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 8 

Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без гражданства в рф 

Ответ: 

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 

Ответ: 

Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства. В этих целях 

государство предусматривает соответствующие юридические средства и юридические 

механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. Особая роль в их юридической 

защите отводится суду, правосудию. Создаются и другие специализированные органы и 

учреждения, призванные осуществлять защиту, прежде всего восстановление нарушенных 

прав и свобод человека. 

  

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина обратиться в 

международные судебные инстанции (в частности Европейский суд по правам человека). 

Российская Федерация входит в Совет Европы (Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. 

№19-ФЗ "О присоединении России к Уставу Совета Европы"; Федеральный закон от 23 

февраля 1996 г. №20-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Генеральному 

соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и протоколам к нему"; 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 

1994 г.)), а потому решения высшей судебной инстанции по правам человека является 

действующей и обязательной на территории Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема юридического 

механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после учитывается несудебная 

защита и деятельность не правозащитных организаций. 

Судебная защита, основной этап в защите прав человека. Юридический механизм защиты 

основан на судебной защите. Судебная защита гарант прав и свобод личности. Каждый 

гражданин имеет право на получение гражданской защиты, в платном или бесплатном 

порядке. С момента задержания, каждый гражданин имеет право на адвоката или 

правозащитника. Юридический механизм защиты основан на презумпции невиновности: 

«Человек невиновен, до тех пор, пока не доказано обратное». Правилами судебной 

защиты предусмотрен пункт о том, что человек не может быть осуждён дважды заодно и 

тоже преступление. Судебная защита должна работать, как хорошо отлаженный 

механизм, для выявления нарушений с той или другой стороны, корректной их оценки и 

вынесения решения, обязательного к выполнению. 

 

 

 

 



Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного характера по 

применению уполномоченными органами и лицами специфических мер правового 

воздействия, протекающая в определенных формах и процедурах с целью 

предотвращения нарушений прав человека и восстановления уже нарушенных прав. 

Соответственно характерными чертами несудебной защиты является, во-первых, то, что 

защита прав и законных интересов человека происходит без участия органов правосудия 

(отсутствие суда, как субъекта правоотношения), а во-вторых, это форма защиты 

включает как собственно защиту права, так и предзащиту, то есть деятельность по 

применению специфических мер правового воздействия (предупредительных, 

воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью защиту права, но непосредственно не 

приводят к устранению препятствий в осуществлении права человека. 

Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой институт, 

регулирующий общественные отношения, связанные с защитой субъективного права 

личности без помощи судебных органов. Институт несудебной защиты является 

межотраслевым, охранительным, процессуальным институтом, имеющим особое 

нормативно-правовое регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты 

прав человека являются как специально уполномоченные органы - государственные и 

негосударственные, так и сама личность при реализации своего права на защиту. 

К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой обороне, крайней 

необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, право личности на создание 

общественных объединений и на обращение в общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав личности, в 

частности, органов исполнительной власти, прокуратуры и иных органов, в полномочиях 

которых закреплена деятельность по защите прав человека. 

Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле выделяются 

следующие виды защиты - государственная (прокурорская, органами исполнительной 

власти, Уполномоченным по правам человека), и негосударственная (общественная, 

самозащита права и добровольное удовлетворение, применение уполномоченным лицом 

мер оперативного характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 10 

Международная защита прав и свобод человека и гражданина 

Ответ: 

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 человека 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 предоставляется право подать жалобу на своем родном языке, который с 

разрешения Суда может быть использован и при дальнейшем рассмотрении дела. Жалобы 

направляются в Суд непосредственно заявителем. 

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. 

Адрес Европейского Суда: 

Council of Europe European Court of Human Rights 67075 Strasbourg Cedex France. 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 11 

Федеративное устройство 

Ответ: 

Каждое государство, имея свою территорию, ставит задачу организовать максимально 

эффективное управление ею. Это достигается не только тем, как отлажен 

государственный механизм, но и организацией самой территории, подразделением ее на 

части и осуществлением взаимодействия между центром и регионами. Таким 

образом, государственное устройство — это важнейший элемент государства, 

представляющий собой способ организации его территории, правовое положение частей 

государства и систему их взаимоотношений с центром. 

Государственное устройство страны зависит от множества факторов: размера территории, 

численности и национального состава населения, исторических традиций государства, 

особенностей его политического режима и т.д. 

Мировая практика государственного строительства выработала две основные формы 

государственного устройства — унитаризм и федерализм. 

Унитарное государство представляет собой единое, цельное, слитное государство, 

имеющее единую конституцию и законодательство, единое гражданство и единую 

систему государственных органов. Частями унитарного государства являются 

административно-территориальные единицы, не имеющие признаков государственности. 

Для унитарных государств характерна, как правило, высокая степень централизации 

государственной власти. 

Федерация — сложная форма государственного устройства. В состав федерации входят не 

административно-территориальные единицы, а государственные либо национально-

государственные образования. Имеется как федеральная конституция и законодательная 

система, так и конституция и законодательство субъектов Федерации. Последние имеют 

свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также гражданство. 

Парламент в федеративном государстве в подавляющем большинстве случаев имеет 

двухпалатную структуру, одна из палат представляет интересы субъектов Федерации. 

 

 

 

 

 

От унитарной и федеративной форм государственного устройства необходимо 

отличать автономию. Последняя представляет собой не самостоятельную форму 

государственного устройства, а государственно-правовой институт, функционирующий 

как в рамках федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает 

предоставление какой-либо части государства самоуправления (самостоятельности) для 

решения вопросов, требующих учета местной специфики.Статус автономии по сравнению 

с обычными административно-территориальными образованиями характеризуется 

большей самостоятельностью и используется для самоуправления частей государства, 

отличающихся особым национальным составом, географическим положением и другими 



особенностями. Например, автономия Гренландии в составе Дании, автономия Северной 

Ирландии в Великобритании и др. 

 

 

 

 

Конституция России закрепляет федеративную форму государственного устройства 

нашей страны. Глава 3 Конституции так и называется «Федеративное устройство». 

Конституция закрепляет совокупность признаков, подтверждающих федеративную приро-

ду российского государства. 

Во-первых, частями, субъектами российского государства являются не административно-

территориальные единицы, а национальные государства — республики (всего их 21); 

государственно-территориальные образования (края — 6, области — 49, города 

федерального значения — 2); национально-государственные образования (1 автономная 

область и 10 автономных округов). Перечень всех субъектов дан в ст. 65 Конституции РФ. 

Во-вторых, законодательную систему России составляют Конституция РФ и законы 

федерации, а также конституции, уставы и законы субъектов РФ, которые осуществляют 

правовое регулирование в пределах компетенции федерации и ее субъектов. Разгра-

ничение полномочий осуществляется не только Конституцией РФ, но и специальными 

договорами между органами власти России и ее субъектов. 

В-третьих, в Российской Федерации одновременно действуют органы государственной 

власти России и органы власти ее субъектов. 

В-четвертых, Россия имеет двухпалатный парламент — Федеральное Собрание, одна из 

палат которого — Совет Федерации — представляет интересы всех субъектов РФ и имеет 

в своем составе всех их представителей. 

В-пятых, наряду с гражданством России имеется гражданство республик в составе РФ. 

Существуют и другие признаки, подтверждающие федеративный характер России. 

Российская Федерация стала правопреемницей РСФСР, которая была оформлена с 

принятием Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. В период своего создания и в 

последующем Россия имела много особенностей. 

Прежде всего Россия была провозглашена федерацией «сверху», в этот момент в ее 

составе не было ни одного субъекта. Они стали появляться с согласия центральной власти 

на территории уже существующего государства. Не было момента объединения субъектов 

в союзное государство, что присуще большинству государств с федеративной формой 

устройства. 

РСФСР сформировалась как объединение субъектов сугубо по национально-

территориальному признаку, в его составе возникли автономные республики, области и 

округа. Территориальный принцип формирования субъектов Федерации в расчет не 

брался. 



Субъекты РСФСР имели неодинаковый правовой статус, отличались объемом прав. 

Несколько больше их было у автономных республик, автономные области и округа 

практически ничем не отличались от обычных административно-территориальных еди-

ниц. 

Территория субъектов Федерации в России составляла лишь 

часть государственной территории. Большую часть территории 

РСФСР составляли области и края, не являвшиеся субъектами юридически 

провозглашенной федерации. Их отношения с центром 

строились на основе жесткой централизации, как в обычном унитарном государстве. Это 

обстоятельство, а также формальный и 

урезанный характер прав национальных автономных образований, 

их полная зависимость от центра дают основания для характеристики РСФСР в большей 

мере как унитарного, а не федеративного 

государства. 

Обретение Россией государственной самостоятельности, оформление принятой 12 июня 

1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР положили начало 

постепенной трансформации России в полноценное федеративное государство. Важную 

роль в этом процессе сыграло заключение так называемого Федеративного договора, 

включившего три документа, разграничивших предметы ведения и полномочия между 

федеральными органами государственной власти и: а) их республиками в составе Россий-

ской Федерации; б) краями, областями, городами Москва и Санкт-Петербург; в) 

автономной областью, автономными округами. Конституция РФ 1993 г. восприняла 

наиболее принципиальные положения этих документов, придала им статус нормы 

Основного Закона. 

Становление России как федеративного государства связано прежде всего с признанием в 

качестве субъектов Федерации как национальных (республика, автономная область, 

автономный округ), так и территориальных образований (край, область, города 

федерального значения Москва, Санкт-Петербург). Тем самым национальный принцип 

федерации был дополнен территориальным. Теперь территория России состоит только из 

территории ее субъектов. 

Существенно расширились полномочия субъектов Федерации. Это относится не только к 

краям, областям, городам федерального значения, но и автономной области и автономным 

округам, которые получили право иметь свое законодательство, устанавливать 

внешнеэкономические связи, совместно с федеральными органами решать вопросы 

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

ресурсами. 

Конституция установила важный принцип равноправия субъектов Федерации. Все они 

между собой равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти. 

Наряду с этим Конституция РФ 1993 г. не восприняла формулировку Федеративного 

договора о республиках в составе России как суверенных государствах. При этом были 

учтены как теоретические подходы (наличие нескольких суверенных, т.е. верховных и 

независимых, властей на территории единого государства исключает возможность 

принятия нормальных управленческих решений), так и печальный опыт распада СССР, 

где каждая из 15 республик имела свой суверенитет. 



Вместе с тем на протяжении краткого периода невозможно преодолеть исторически 

сложившиеся особенности государственного устройства России. Принцип равноправия 

субъектов Федерации хотя и провозглашен, не может быть быстро реализован на 

практике. В отличие от других субъектов Федерации, республики, например, имеют 

конституцию, гражданство, могут вводить второй государственный язык на своей 

территории. Этими правами не обладают другие субъекты Федерации. Республика — 

единственный субъект Федерации, который именуется Конституцией как государство. 

Остается неопределенность в том, как можно обеспечить равноправие округов с другими; 

субъектами Федерации, если они (за исключением Чукотского автономного округа) 

входят в состав других субъектов (краев и областей). 

Многие субъекты Российской Федерации в настоящее время не располагают достаточным 

кадровым и экономическим потенциалом, чтобы обеспечить фактическую реализацию тех 

прав, которые им предоставила новая Конституция России. 

Названные проблемы Российской Федерации носят во многом временный характер, они 

будут разрешены по мере развития и совершенствования законодательства, оптимизации 

отношений между федеральными органами и субъектами Федерации, укрепления связей 

между самими субъектами. 

Россия как единое федеративное государство имеет определенный конституционный 

статус — совокупность его прав, — определяющий характер ее взаимоотношений со 

своими субъектами и место в мировом сообществе. 

Важнейшей чертой российского государства является суверенитет. Он означает 

верховенство и самостоятельность российского государства во внутренних делах и его 

независимость в международных отношениях. Суверенитет как признак российской госу-

дарственности закреплен в ст. 4 Конституции. Суверенитет России распространяется на 

всю ее территорию, при этом Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство 

на территории России. Государственный суверенитет России является средством, инстру-

ментом реализации суверенитета российского народа, закрепленного в ст. 3 Конституции 

РФ. 

Государственный суверенитет России реализуется в ее суверенных правах, которые 

составляют основное содержание конституционного статуса российского государства. 

Как суверенное государство Россия имеет право на свою Конституцию и федеральное 

законодательство, регулирующие вопросы экономического, социального и политического 

развития, требующие централизованного решения. Конституция и законы России имеют 

верховенство по отношению к конституциям республик в ее составе, уставам краев, 

областей, автономной области, автономных округов и городов федерального значения, а 

также принимаемым в этих субъектах Федерации правовым актам. 

Российская Федерация имеет конституционное право на формирование своих 

законодательных (представительных), исполнительных, судебных и иных 

федеральных органов государственной власти. Статья 11 Конституции РФ устанавливает, 

что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство Российской Федерации. 



Российская Федерация как суверенное государство имеет право на 

свою территорию. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

В силу своего суверенитета Российская Федерация осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в порядке, 

определяемом федеральным законом и нормами международного права 

(ст. 67 Конституции РФ). 

Как суверенное государство Российская Федерация имеет свое гражданство и свой состав 

граждан. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от 

оснований приобретения, а каждый еегражданин обладает на территории России всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. 

Будучи суверенным государством, Россия является полноценным субъектом 

международного права. Она вправе заключать международные договоры и соглашения, 

обмениваться дипломатическими представительствами с другими странами, вступать в 

между народные союзы, принимать участие в деятельности международных организаций. 

Как суверенное государство Российская Федерация имеет федеральную 

собственность, объектами которой являются земля и другие природные ресурсы, 

осуществляет управление ею, формулирует федеральную политику и реализует 

федеральные программы в области экономического развития. С этим правом связана и 

возможность федерации устанавливать правовые основы единого рынка, осуществлять 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, принимать федеральный 

бюджет, устанавливать федеральные налоги и сборы. 

Важным элементом конституционного статуса Российской Федерации является право 

иметь свои Вооруженные Силы, которые выступают как средство защиты национальных 

интересов России, ее суверенитета и территориальной целостности. Республики и иные 

субъекты в составе Российской Федерации не могут иметь твоих вооруженных сил либо 

каких-то иных воинских формирований. Россия вправе вступать в оборонительные союзы 

с другими государствами, создавать с ними объединенные вооруженные силы. Примером 

таких союзов является сотрудничество России с государствами Содружества 

Независимых Государств (СНГ) по поддержанию мира в Таджикистане, Абхазии, 

совместной охране государственных границ ряда стран, входящих в Содружество. 

Одним из конституционных прав России как суверенного государства является 

возможность устанавливать единый государственный язык (ст. 68 Конституции). 

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык. Вместе с тем наше государство гарантирует всем его народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития. Кроме того, национальные 

республики имеют возможность устанавливать свои государственные языки. 

Важным элементом конституционного статуса Российской Федерации являются символы 

ее государственного суверенитета: государственные флаг, герб, гимн и столица. Их 

описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным 

конституционным законом (кроме статуса столицы, который определяется федеральным 

законом). 

Перечисленные выше суверенные права России не только составляют ее 

конституционный статус, но и определяют содержание компетенции. Разграничение 

компетенции (предметов ведения, т.е. круга решаемых вопросов и полномочий, 



конкретных прав по их разрешению) между центральными органами и органами 

субъектов — необходимый атрибут любого федеративного государства. В отличие от 

суверенных прав, которые не могут быть предметом разграничения, объем компетенции 

федерации и ее субъектов может меняться в зависимости от некоторых условий, большей 

или меньшей централизации государственной власти. 

В любом федеративном государстве конституция делится на три группы предметов 

ведения и полномочий: 1) полномочия и предметы исключительного федерального 

ведения; 2) предметы и полномочия, составляющие сферу совместного влияния; 3) 

предметы полномочия, находящиеся в сфере исключительного ведения субъектов 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 71 закрепляет исключительную 

федеральную компетенцию. К ведению Российской Федерации отнесены вопросы, 

которые, нося общий для всего государства характер, не требуют учета региональной 

специфики, обеспечивают единство российского государства. Все эти полномочия могут 

быть по предметному признаку объединены в несколько групп. Прежде всего это 

полномочия в области государственного строительства, принятие и изменение 

Конституции, прием новых субъектов в состав Федерации, утверждение изменений 

границ между субъектами, установление системы федеральных органов и их 

формирование, решение вопросов судоустройства, прокуратуры, разработка и принятие 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и 

некоторых др. отраслей законодательства. Сюда же могут быть отнесены регулирование 

прав и свобод человека и гражданина, гражданина PФ, регулирование прав национальных 

меньшинств и другие полномочия. 

Значительные исключительные полномочия федерация имеет в социально-экономической 

сфере. Сюда могут быть, в частности, отнесены определение правового режима 

федеральной государственной собственности и управлению ею, установление основ 

федеральной политики и федеральной программы в области экономического, 

экологического, социально-культурного и национального развития России, установление 

правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, утверждение федерального 

бюджета, установление федеральных налогов и сборов, управление федеральными 

энергетическими системами, транспортом, связью и другие полномочия. 

Самостоятельную группу образуют полномочия Российской Федерации в сфере внешних 

сношений и обороны страны. Предметом исключительного ведения федерации являются 

внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 

внешнеэкономические отношения, оборона и безопасность, оборонное производство, 

определение статуса и защита государственной границы, экономической зоны и 

континентального шельфа. 

Статья 72 Конституции России устанавливает совместную сферу предметов ведения и 

полномочий, где федерация и субъекты тесно координируют свои усилия. Весь их 

перечень также может быть объединен в указанные выше сферы. В области государствен-

ного строительства, например, это обеспечение соответствия конституций, уставов, 

законов и иных актов субъектов Федерации Конституции и федеральным законам России. 

В социально-экономической сфере — вопросы владения, пользования и распоряжения 

землей, недрами, водными и другими природными ресурсами. В сфере внешних сношений 

и обороны страны — координация международных внешнеэкономических связей, 

выполнение международных договоров РФ. 



Закрепление в Конституции предметов совместного ведения выступает правовой основой 

для детального определения полномочий федерации и субъектов, установления того, 

какие конкретные вопросы решают те или иные органы. Это достигается путем принятия 

федеральных законов, а также через заключение договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти 

субъектов Федерации. В настоящее время такие договоры заключены между Российской 

Федерацией и многими областями и республиками (Татарстан, Башкортостан, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия и др.). 

В Конституции Российской Федерации не закрепляются полномочия, относящиеся к 

сфере исключительного ведения субъектов Федерации. В ней лишь содержится норма о 

том, что вне пределов ведения Российской Федерации по предметам совместного ведения 

субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. Перечень полномочий 

каждого субъекта закрепляется конституциями республик и уставами иных субъектов 

Федерации. 

В настоящее время все субъекты Федерации обладают законодательной, исполнительной 

и судебной властью, управляют разнообразными объектами собственности, владеют, 

пользуются и распоряжаются природными ресурсами, находящимися на их территории (за 

исключением тех, которые находятся в федеральном ведении), устанавливают свои налоги 

и сборы, устанавливают на основе федерального законодательства правовой режим 

органов местного самоуправления на своей территории, самостоятельно решают вопросы 

административно-территориального устройства. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, принятым в рамках федеральной компетенции. 

Если же нормативный акт субъекта Федерации принят в рамках его компетенции, то он 

действует и в тех случаях, когда вступает в противоречие с федеральным законом (ч. 6 ст. 

76 Конституции РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 12 

Конституционно- правовой статус субъектов Российской Федерации 

Ответ: 

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 исполнительных 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 конституционного права РФ, составляя его 

федеративный аспект. Свои правовые акты субъекты принимают 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 пре-

доставляет 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 федеральным 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 и т. П 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 13 

Избирательная система в Российской Федерации 

Ответ: 

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» можо 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 Российской федерации 

Ответ :  

Избирательный процесс – это урегулированная Конституцией и законами деятельность 

органов и групп избирателей по подготовке и проведению выборов в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», избирательный процесс состоит из 

следующих стадий: 

1.Назначение выборов - производится уполномоченным органом или должностным лицом 

в соответствии с установленными сроками. Если выборы не назначены, то они проводятся 

избирательной комиссией. В случаях если уполномоченный орган, должностное лицо или 

избирательная комиссия не назначит в установленный срок выборы, они назначаются 

соответствующим судом общей юрисдикции. 

2. Составление списков (регистрация) избирателей. 

Регистрации (учету) в качестве избирателей подлежат все граждане Российской 

Федерации, обладающие активным избирательным правом. Основанием для регистрации 

является факт постоянного или преимущественного проживания гражданина Российской 

Федерации на соответствующей территории, который устанавливается органами 

регистрационного учета населения. Регистрация осуществляется главой муниципального 

образования по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

Списки избирателей составляются соответствующими избирательными комиссиями на 

основании сведений, полученных с использованием государственной системы 

регистрации (учета). В списки включаются граждане Российской Федерации, обладающие 

на день голосования активным избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории избирательного участка. 

Сведения о зарегистрированных избирателях направляются в территориальные 

избирательные комиссии, которые составляют список отдельно по каждому 

избирательному участку. Список составляется в двух экземплярах, подписывается 

председателем и секретарем территориальной комиссии и передается в участковую 

избирательную комиссию не позднее чем за 25 дней до дня голосования. 

Участковая комиссия уточняет список и представляет для всеобщего ознакомления и 

дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня голосования. 

3. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные округа (одномандатные и многомандатные — но не более 5 мандатов) 

образуются для проведения выборов на основании данных о численности избирателей, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Границы избирательных округов и число избирателей в 

каждом округе определяются соответствующей избирательной комиссией не позднее чем 

за 80 дней до дня выборов. Схема затем утверждается соответствующим 



представительным органом. При образовании избирательных округов должны 

соблюдаться следующие требования: 

а) примерное равенство избирательных округов по числу избирателей. Отклонение 

допускается не более чем на 10%, а в труднодоступных или отдаленных местностях – не 

более чем на 15%. На определенных законом субъекта РФ территориях компактного 

проживания коренных малочисленных народов допустимое отклонение от средней нормы 

представительства избирателей допускается до 30%; 

б) избирательный округ составляет единую территорию — не допускается создание 

округа из не граничащих между собой территорий. При соблюдении этих требований 

учитываются административно-территориальное деление субъекта Российской 

Федерации, территория муниципальных образований. 

Избирательные участки образуются для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей главой муниципального образования по согласованию с соответствующими 

избирательными комиссиями. Они создаются из расчета не более 3 тыс. избирателей на 

каждом участке. Списки избирательных участков с указанием их границ и адресов 

участковых избирательных комиссий публикуются главой муниципального образования 

не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

4. Образование и статус избирательных комиссий. 

Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав 

граждан Российской Федерации. Подготовку и проведение выборов в Российской 

Федерации осуществляют следующие комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; 

окружные избирательные комиссии; 

территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии (при проведении референдумов они действуют в 

качестве комиссий референдума). 

Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации действуют на постоянной основе и являются юридическими лицами. 

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов: 5 членов назначаются 

Государственной Думой, 5 — Советом Федерации, 5 — Президентом Российской 

Федерации. Члены комиссии должны иметь высшее юридическое образование или 

ученую степень в области права. Срок полномочий ЦИК 4 года. 

Центральная избирательная комиссия руководит деятельностью избирательных комиссий 

по выборам в федеральные органы государственной власти, по проведению референдума 

Российской Федерации. Совместно с избирательными комиссиями Центральная 

избирательная комиссия: 



- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 

- организует государственную систему регистрации избирателей; 

- разрабатывает нормативы технологического оборудования; 

- осуществляет меры по организации системы финансирования выборов; 

- подводит итоги голосования и определяет результаты выборов; 

- распределяет финансовые средства, оказывает правовую, методическую, 

организационно-техническую помощь комиссиям; 

- заслушивает сообщения органов исполнительной власти; 

- рассматривает жалобы; 

- осуществляет иные полномочия. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формируется его 

законодательным (представительным) и исполнительным органами государственной 

власти. При этом не менее половины членов избирательной комиссии назначаются 

законодательным (представительным) органом субъекта. Срок ее полномочий не может 

быть более пяти лет и менее срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Окружная избирательная комиссия формируется законодательным (представительным) и 

исполнительным органами государственной власти субъекта Российской Федерации; при 

этом половина членов назначается законодательным (представительным) органом, вторая 

половина — исполнительным органом. Срок полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти равен сроку 

полномочий этих органов. 

Территориальная (районная, городская и др.) избирательная комиссия формируется 

выборным органом местного самоуправления. Если она действует на постоянной основе, 

то срок ее полномочий не может быть более пяти лет и менее срока полномочий 

представительного органа местного самоуправления. 

Участковая избирательная комиссия формируется выборным органом местного 

самоуправления. Ее полномочия прекращаются через 10 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов. 

Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность гласно и открыто, на основе 

коллегиальности, независимости от государственных органов и органов местного 

самоуправления. Акты избирательных комиссий, принятые в пределах их компетенции, 

обязательны для исполнения. Решения вышестоящей комиссии обязательны для 

нижестоящих. Решения и действия избирательных комиссий могут быть обжалованы в 

вышестоящую комиссию или в суд. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в нем приняло участие 

большинство от установленного числа ее членов с правом решающего голоса. Заседание 



Центральной избирательной комиссии, комиссии субъекта Российской Федерации 

правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов комиссии. 

Решения избирательных комиссий о регистрации кандидатов (списков кандидатов), об 

отмене регистрации кандидатов, об итогах голосований или о результатах выборов, о 

признании выборов несостоявшимися или недействительными принимаются на 

заседаниях большинством голосов от установленного числа членов избирательной 

комиссии. 

Решения по иным вопросам принимаются большинством от числа присутствующих 

членов избирательной комиссии. 

5. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Право выдвижения кандидатов (списков кандидатов) принадлежит избирательным 

объединениям, блокам, избирателям соответствующего избирательного округа и в 

порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидата возможно при условии представления 

им письменного заявления о согласии баллотироваться с указанием сведений 

биографического характера, сведений о не снятых и не погашенных судимостях, 

гражданстве, в том числе гражданстве иностранного государства и дается обязательство в 

случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

Период выдвижения кандидатов при федеральных выборах должен составлять не менее 40 

дней, при региональных выборах — не менее 30 дней, при муниципальных выборах — не 

менее 20 дней. 

В поддержку кандидатов собираются подписи избирателей, максимальное число подписей 

не может превышать 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного округа. 

Кандидаты регистрируются соответствующей избирательной комиссией. При наличии 

необходимого количества собранных в их поддержку подписей избирателей федеральным 

и региональным законами может быть предусмотрена необходимость представления в 

избирательную комиссию сведений о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности. 

Законом может быть предусмотрено проведение регистрации не на основании 

представленных подписей, а на основании избирательного залога, который вносится в 

избирательную комиссию из средств избирательного фонда и не может составлять более 

15% средств этого фонда. 

В случае отказа в регистрации кандидату в течение суток выдается копия решения об 

этом. Основаниями отказа могут быть: существенное нарушение порядка сбора подписей; 

недостаточное количество достоверных подписей 9недостоверных подписей не должно 

быть более 25%); недостоверность представленных сведений; нарушение порядка 

создания избирательного фонда и расходование его средств, иные основания. 

Избирательное объединение, блок в любое время, но не позднее чем за три дня до дня 

голосования, вправе отозвать список кандидатов либо исключить некоторых кандидатов 

из списка. Исключение может быть произведено и после регистрации, но не позднее чем 

за пять дней до дня голосования. Общее число таких кандидатов не должно превышать 

25%, исключению не подлежат первые три кандидата. 



Кандидат вправе снять свою кандидатуру, но не позднее чем за три дня до дня 

голосования. Если ко дню голосования число зарегистрированных кандидатов окажется 

меньше установленного числа мандатов или равным ему, выборы откладываются на срок 

не более 6 месяцев. При наступлении таких обстоятельств законом субъекта Российской 

Федерации может предусматриваться проведение голосования по одной кандидатуре на 

выборах депутатов органов местного самоуправления, при этом кандидат считается 

избранным, если за него голосовало не менее 50% избирателей, принявших участие в 

голосовании 

Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

Федеральный закон предусматривает гарантии деятельности зарегистрированных 

кандидатов и обеспечение их равного статуса. 

6. Предвыборная агитация. 

Государство обеспечивает свободное проведение агитации. Граждане, общественные 

объединения, политические партии вправе вести агитацию за участие в выборах, за или 

против тех или иных кандидатов (списков кандидатов). 

Формы предвыборной агитации различны. Это публикации в средствах массовой 

информации, собрания и встречи с избирателями, публичные дебаты и дискуссии, 

митинги, демонстрации, шествия и т.д. 

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных комиссий, 

государственные органы, органы местного самоуправления, благотворительные 

организации, религиозные объединения, а также государственные и муниципальные 

служащие, военнослужащие при исполнении своих обязанностей. Кандидатам и 

избирательным объединениям обеспечиваются равные возможности для изложения 

предвыборных программ. Федеральный закон определяет условия доступа кандидатов, 

избирательных объединений, блоков к средствам массовой информации, в том числе 

проведения агитации через электронные и печатные средства, посредством проведения 

массовых мероприятий, распространения агитационных печатных материалов. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и прекращается в ноль 

часов за сутки до дня голосования. 

7. Финансирование выборов. 

Финансовое обеспечение по подготовке и проведению выборов производится за счет 

бюджетных средств. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды 

для финансирования избирательной кампании. 

Избирательные фонды могут создаваться за счет следующих средств: 

1) средств, выделенных избирательному объединению или кандидату соответствующей 

избирательной комиссией; 

2) собственных средств избирательного объединения или кандидата; 

3) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 



4) добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Не допускаются добровольные пожертвования со стороны иностранных государств, 

иностранных юридических лиц, граждан, лиц без гражданства, международных 

организаций, российских юридических лиц с иностранным участием, если доля 

иностранного участия превышает 30%, граждан Российской Федерации, не достигших 

возраста 18 лет, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, юридических лиц, 

имеющих государственную или муниципальную долю в их уставном капитале, 

превышающую 30%, воинских частей, правоохранительных органов, благотворительных 

организаций, религиозных объединений, юридических лиц, зарегистрированных менее 

чем за один год до дня голосования, а также анонимные пожертвования. 

Предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды средств устанавливаются 

федеральным и региональным законодательством. 

Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их 

кандидатам или избирательным объединениям. Эти средства имеют целевое назначение и 

могут использоваться на: 

финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор 

подписей избирателей; 

на оплату труда лиц, привлекаемых для этого; 

предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера, иных расходов, связанных с проведением избирательной 

кампании; 

внесение избирательного залога. 

8. Голосование и определение результатов выборов. 

Голосование на выборах проводится в календарный выходной день. Продолжительность 

голосования не может быть меньше 10 часов. Каждый избиратель голосует лично. 

Участковая избирательная комиссия выдает избирательный бюллетень, который 

заполняется избирателем в специально оборудованных кабине или комнате. 

В случае проведения голосования за кандидатов избирательный бюллетень содержит в 

алфавитном порядке фамилию, имя, отчество, биографические данные о кандидате. 

В случае проведения голосования за списки кандидатов в избирательном бюллетене 

размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, наименования избирательных 

объединений, блоков, а в случаях, предусмотренных федеральными и региональными 

законами, также фамилия, имя, отчество кандидатов из списка и символ избирательных 

объединений, блоков. 

При наличии у кандидата не снятой или не погашенной судимости, а также гражданства 

иностранного государства сведения об этом указываются в избирательном бюллетене. 

Справа в бюллетене помещается пустой квадрат. В конце бюллетеня помещается строка 

''против всех кандидатов, списков кандидатов». 



Федеральный закон предусматривается возможность получения открепительного 

удостоверения, определяет порядок досрочного голосования, голосования вне помещения 

для голосования. 

Подсчет голосов осуществляется членами участковой избирательной комиссии. Итоги 

голосования по участку заносятся в протоколы. На основании протоколов участковых и 

территориальных избирательных комиссий окружная комиссия устанавливает результаты 

выборов по округу, которые публикуются в течение месяца после окончания выборов. 

Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией не состоявшимися в 

случае, если: 

1) в них приняло участие меньшее число избирателей, чем это предусмотрено законами; 

2) число "голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число 

голосов, меньше, чем число голосов, поданных против всех кандидатов; 

3) менее чем два списка кандидатов получили право принять участие в распределении 

депутатских мандатов; 

4) за списки кандидатов, получившие право принять участие в распределении депутатских 

мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей. 

При проведении выборов по многомандатным избирательным округам кандидат считается 

не избранным в случае, если число голосов избирателей, поданных за кандидата, меньше, 

чем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. В этом случае по 

оставшимся незамещенными депутатским мандатам назначаются дополнительные 

выборы. 

Соответствующая избирательная комиссия признает итоги голосования, результаты 

выборов недействительными: 

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов 

голосования нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты 

волеизъявления избирателей; 

2) в случае, если они признаны недействительными не менее чем на одной четвертой 

части избирательных участков; 

3) по решению суда. 

Если выборы признаны несостоявшимися или недействительными, назначаются 

повторные выборы. 

Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов 

осуществляется соответствующей избирательной комиссией в порядке и сроки, 

установленные законом, но не позднее чем через один месяц со дня голосования. 

Лица, нарушившие избирательные права граждан, несут ответственность в соответствии с 

федеральными законами. Конкретные виды ответственности установлены 

административным и уголовным законодательством. Например, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях предусматривает различные меры 



административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные 

права граждан; ст. 141, 142 Уголовного кодекса РФ предусматривают за это меры 

уголовного наказания. 

Кроме того, следует иметь в виду, что ФЗ от 6 декабря 1999 г. "Об административной 

ответственности юридических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации 

о выборах и референдумах" установлены конкретные виды правонарушений и меры 

ответственности за них юридических лиц. 

39. Референдум как форма прямого народовластия в России. Федеральный 

конституционный закон "О референдуме Российской Федерации". 

Референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным 

выражением власти народа. Государством гарантируются свободное волеизъявление 

граждан Российской Федерации на референдуме Российской Федерации, защита 

демократических принципов и норм права, определяющих право граждан на участие в 

референдуме. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Референдум Российской Федерации 

Референдум Российской Федерации (далее также - референдум) - всенародное 

голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения. 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного 

волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных основаниях. 

Каждый участник референдума обладает равным числом голосов. 

4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) на 

референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно. 

5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также - гражданин) в референдуме 

является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме, в 

выдвижении инициативы проведения референдума, в подготовке и проведении 

референдума, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

6. Голосование на референдуме (далее - голосование) является тайным, исключающим 

возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина Российской 

Федерации, в том числе наблюдения за заполнением участником референдума бюллетеня 

для голосования на референдуме в месте для тайного голосования. 



Статья 5. Право на участие в референдуме 

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право голосовать 

на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения референдума, а 

также в иных законных действиях по подготовке и проведению референдума в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом. 

2. Не имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской Федерации, 

признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

3. Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся за пределами ее 

территории, обладает в полном объеме правом на участие в референдуме. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации 

обязаны оказывать содействие гражданину Российской Федерации в реализации его права 

на участие в референдуме. 

Статья 6. Вопросы референдума и порядок их вынесения на референдум 

1. Конституционное Собрание вправе вынести на всенародное голосование проект новой 

Конституции Российской Федерации. Порядок принятия Конституционным Собранием 

такого решения, а также порядок вынесения на всенародное голосование проекта новой 

Конституции Российской Федерации определяется федеральным конституционным 

законом, принимаемым в соответствии со статьей 135 Конституции Российской 

Федерации. 

2. На референдум выносится проект нормативного акта или вопрос, обязательное 

вынесение на референдум которых предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. Вынесение на референдум указанных проекта нормативного акта 

или вопроса, назначение, подготовка и проведение референдума осуществляются в 

соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом с учетом 

особенностей, предусмотренных соответствующим международным договором 

Российской Федерации. 

3. Вопросы государственного значения, не указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

выносятся на референдум исключительно в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

4. На референдум могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской 

Федерации к ведению Российской Федерации, а также к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

5. На референдум не могут выноситься вопросы: 

1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного 

Конституцией Российской Федерации; 

2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также о проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о 

перенесении сроков проведения таких выборов; 



3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении 

или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации; 

4) о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных 

федеральных государственных органов; 

5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока 

полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на 

должность в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также о 

создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

6) о принятии и об изменении федерального бюджета, исполнении и изменении 

внутренних финансовых обязательств Российской Федерации; 

7) о введении, об изменении и отмене федеральных налогов и сборов, а также об 

освобождении от их уплаты; 

8) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения; 

9) об амнистии и о помиловании. 

6. Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить Конституции Российской 

Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права и свободы 

человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод. 

7. Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы 

исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было 

дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых 

последствий принятого на референдуме решения. 

8. Разные инициативные группы по проведению референдума могут предложить для 

вынесения на референдум разные, в том числе альтернативные, вопросы. 

9. Принятие федеральным органом государственной власти, иным государственным 

органом решения по существу вопроса, который в соответствии с настоящим 

Федеральным конституционным законом может быть вынесен на референдум, не является 

обстоятельством, препятствующим проведению референдума по данному вопросу, за 

исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 15 настоящего Федерального 

конституционного закона. 

10. Принятие федеральным органом государственной власти, иным государственным 

органом решения по существу вопроса, который в соответствии с международным 

договором Российской Федерации подлежит обязательному вынесению на референдум, не 

допускается. 

11. Проведение референдума в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены 

Конституцией Российской Федерации, международным договором Российской 

Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом, является обязательным. 



 

 

 

 


