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Раздел 1. Конституционное право как ведущая отрасль российского 

права 

 
Тема 1.1 Конституционное право как отрасль права 

 

План. 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты и объекты, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

4. Система конституционного права.  

5.Источники конституционного права: понятие, виды, система.  

6.Место конституционного права в правовой системе РФ. 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

 

        Конституционное право — одна из отраслей правовой системы РФ. 

Понятие этой отрасли определяется исходя из общепринятого понятия права 

как совокупности общеобязательных норм (правил поведения), 

установленных или санкционированных государством, исполнение которых 

обеспечивается государством, в том числе и методами принуждения. 

         Право любого государства едино по своей сущности, содержанию и 

функциям. Вместе с тем правовая система подразделяется на отрасли права, 

каждая из которых представляет собой относительно самостоятельную часть 

правовой системы, совокупность правовых норм, регулирующих группу 

качественно однородных общественных отношений. К основным отраслям 

российского права относятся: конституционное, административное, 

финансовое, гражданское, гражданское процессуальное, земельное, трудовое, 

уголовное, уголовно-процессуальное, семейное, экологическое и др. 

        Отраслевая дифференциация правовой системы обусловлена широтой и 

многообразием общественных отношений, регулируемых правовыми 

нормами, а также практикой правоприменительной деятельности. Для 

юридического анализа и правовой оценки той или иной ситуации 

необходимо прежде всего уяснить, нормами какой отрасли права 

регулируются данные общественные отношения. Деление права на отрасли 

помогает изучению права, совершенствованию правовых актов. 

        В юридической науке основными критериями деления права на отрасли 

являются предмет и метод правового регулирования. Первый составляют 

качественно однородные общественные отношения, на которые направлено 

воздействие группы норм той или иной отрасли права. Под вторым 

понимаются специфические приемы, способы воздействия на общественные 

отношения со стороны государства (его органов) с помощью правовых норм. 
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       Следовательно, для уяснения понятия «конституционное право» 

необходимо определить его предмет и метод. 

 

          Предметом конституционного права как отрасли права являются 

общественные отношения, возникающие в связи с закреплением и 

регулированием: 

— основ конституционного строя РФ, суверенитета народа и форм его 

осуществления, принципов государственного устройства и разделения 

властей, социального и светского характера государства, идеологического 

многообразия, верховенства Конституции в государстве;  

— взаимоотношений государства и личности, правовых основ статуса 

российских граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, 

находящихся на территории России, прав и свобод человека и гражданина и 

гарантий их реализации; 

— федеративного устройства РФ, состава и компетенции ее субъектов, 

исключительной компетенции РФ и предмета совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, верховенства федеральных законов 

над правовыми актами субъектов РФ и т. д.; 

— организации и функционирования системы высших органов РФ: 

Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, органов 

судебной власти, а также органов местного самоуправления. 

 

       Метод правового регулирования конституционного права 

многоаспектен, что обусловлено многообразием содержания и сложным 

характером общественных отношений, объединяемых предметом 

конституционного права. 

       Понимая под методом совокупность специфических приемов, способов, 

средств воздействия на участников этих отношений, можно выделить 

наиболее существенные из них. Способом воздействия государства на 

общественные отношения, составляющие предмет конституционного права, 

является наделение одной из сторон государственно-властными 

полномочиями. Такой метод регулирования получил в юридической науке 

наименование «метод властеотношений». Соответственно на другую сторону 

(стороны) этих отношений возлагается обязанность подчиняться велениям 

стороны, наделенной такими полномочиями. 
         Разновидностью способов воздействия государства на общественные 

отношения, входящие в предмет конституционного права, является 

установление конкретных прав и обязанностей участников отношений 

(организация выборов, деятельность депутатов, реализация компетенции 

государственными органами и др.). 

          Методу регулирования общественных отношений, составляющих 

предмет конституционного права, свойствен политико-правовой характер 

регулирования (закрепление в Конституции положений программного 

характера, моральных принципов, категорий общественных идеалов и т. д.). 
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          Метод конституционного права использует и такие классические 

способы воздействия на участников общественных отношений, как 

дозволение, запрет, возложение обязанностей, установление равенства 

сторон в отношениях. 

         Таким образом, определив предмет конституционного права и 

особенности его метода, можно сформулировать понятие «конституционное 

право как отрасль российского права». 

 

        Конституционное право — ведущая отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, установленных 

(санкционированных) государством, в которых закреплены основы 

конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и личности, 

федеративного устройства, организации и деятельности системы органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

 

         Нормы конституционного права — это правовые нормы, которые 

регулируют общественные отношения, составляющие предмет 

конституционного права. 

 

         Для них характерны все признаки норм иных правовых отраслей: 

общеобязательность, установление государством, обеспечение их реализации 

с помощью системы государственных гарантий, защита от нарушений 

принудительными средствами и т. д. Нормы конституционного права — это 

правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, 

составляющие предмет конституционного права. 

          Вместе с тем нормам конституционного права присущ ряд 

особенностей. Они: 

—— регулируют наиболее важные, коренные общественные отношения; 

—— устанавливают правила поведения в самом общем виде, без 

детализации, конкретизации; 

—— устанавливают общие правила и принципы, отдельные из которых 

носят программный характер; 

—— носят учредительный характер, являются основополагающими для норм 

других отраслей права; 

—— имеют особый механизм реализации — через конкретные нормы других 

отраслей права, что не исключает возможности прямого применения 

конституционных норм; 

—— регулируют поведение специфических субъектов. Кроме граждан 

юридических лиц, общественных объединений, должностных лиц, 

субъектами конституционного права являются народ, государство, 

национально-государственные образования, нации и народности, 

избирательные объединения и др. 
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        Нормы конституционного права имеют структурные особенности. Если 

правовые нормы других отраслей, как правило, состоят из трех структурных 

элементов: гипотезы (условие, при котором применяется данное правило 

поведения), диспозиции (само правило поведения) и санкции (указания на 

последствия неисполнения обязанности), то статьи нормативно-правовых 

актов, имеющих нормы конституционного права, формулируются, как 

правило, в виде диспозиции и гипотезы, а санкции содержатся в 

законодательных актах иных правовых отраслей (уголовного, 

административного и т. д.). 

 

         Нормы конституционного права можно подразделить на группы, т. е. 

классифицировать. Эта классификация может быть произведена по 

различным признакам, критериям. 

        В зависимости от объекта правового регулирования нормы 

конституционного права можно разделить на следующие группы: 

закрепляющие и регулирующие основы конституционного строя РФ (гл. 1 

Конституции); 

—— устанавливающие правовой статус личности, права и свободы человека 

и гражданина (гл. 2 Конституции, законодательные акты о гражданстве 

Российской Федерации, о статусе иностранных граждан); 

—— закрепляющие федеративное устройство государства (гл. 3  

Конституции); 

—— регулирующие порядок образования и деятельности системы органов 

государственной власти (гл. 4—8 Конституции, законодательство о выборах, 

о статусе депутата и др.). 

         По характеру содержащихся предписаний нормы конституционного 

права классифицируют: 

—— на управомочивающие (ст. 20, 83 Конституции); 

—— обязывающие (ст. 58, 59 Конституции); 

—— запрещающие (ст. 13 Конституции). 

         По степени определенности содержащихся предписаний различают 

нормы: 

—— императивные (ст. 72 Конституции); 

—— диспозитивные (ст. 66 Конституции). 

         По юридической силе (форме закрепления) нормы подразделяют: 

—— на конституционные (обладающие высшей юридической силой); 

—— содержащиеся в иных законодательных актах. 

 

       В юридической литературе встречаются и другие критерии 

классификации норм конституционного права и соответствующие им виды 

конституционно-правовых норм: общие и специальные, федеративные и 

субъектов РФ и др. 

       Нормы конституционного права могут быть объединены в правовые 

институты по признаку регулирования однородных и взаимосвязанных 

общественных отношений, имеющих относительную обособленность. 



 7 

Таковыми являются институт гражданства, институт избирательного права и 

др. 

 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты и объекты, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

 

        Общественные отношения, урегулированные нормами 

конституционного права, являются конституционно-правовыми 

отношениями. 

 

      Для общественных отношений вообще и для правоотношений в частности 

характерно наличие как минимум двух сторон отношений, именуемых 

субъектами. Субъектами правоотношений могут быть как индивиды, так и 

организации, органы, социальные общности.  

       Субъектами конституционно-правовых отношений выступают: 

—— народ (проведение референдумов, выборов в высшие органы РФ и 

органы субъектов РФ); 

—— Российское федеративное государство; 

—— субъекты РФ — республики, края, области, города федерального 

значения(Москва, Санкт-Петербург), автономная область, автономные 

округа; 

—— административно-территориальные единицы — районы, города, районы 

в городах, городские и муниципальные округа, префектуры, поселки, села; 

—— государственные органы законодательной, исполни- 

тельной и судебной власти; 

—— органы местного самоуправления; 

—— Президент РФ — глава государства; 

—— главы субъектов РФ; 

—— общественные объединения граждан — партии, общественные 

организации, движения, комитеты и т. д.; 

—— депутаты представительных органов государственной власти; 

—— комиссии и комитеты органов законодательной власти; 

—— избирательные комиссии; 

—— граждане Российской Федерации; 

—— иностранцы и лица без гражданства (прием в российское гражданство). 

 

        Конституционно-правовые отношения, как и любые другие 

правоотношения, возникают, изменяются либо прекращаются в связи с 

определенными обстоятельствами, условиями, именуемыми юридическими 

фактами. Из курса теории государства и права известно, что в зависимости 

от отношения к воле людей юридические факты подразделяются на события 

и действия. События — это явления, не зависящие от воли человека. Под 

действиями понимаются юридические факты, которые происходят по воле 

людей. 
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          Так, ходатайство верховного органа народного представительства о 

приеме данного государства в состав Российской Федерации является 

действием, порождающим возникновение конституционно-правовых 

отношений между РФ и ее субъектом. 

 

       Событиями, как юридическими фактами, могут являться, например, 

рождение и смерть человека, которые влекут за собой возникновение или 

прекращение конституционно- правовых отношений гражданства, 

пользование конституционными правами и свободами. 

      Круг конституционно-правовых отношений весьма широк. В целях более 

глубокого изучения их можно условно классифицировать на отдельные 

группы. Критериями такой классификации являются те же признаки, что и 

при классификации норм конституционного права. Наиболее 

распространенный в юридической науке критерий классификации — субъект 

конституционно-правовых отношений. В зависимости от субъектов все эти 

отношения могут быть подразделены на группы, одной из сторон в которых 

являются перечисленные выше субъекты. 

         Конституционно-правовые отношения классифицируют по целевому 

назначению (правоустановительные, правоохранительные),по времени 

действия (срочные, постоянные) и др. 

 

4. Система конституционного права.  

 

       Критерием для образования системы конституционного права являются 

не его источники, а институты, т. е. группы норм, регулирующие 

относительно самостоятельные сферы конституционно-правовых отношений.             

 

        Каждый конституционно-правовой институт включает несколько 

различных источников. Например, институт президентства состоит из норм, 

закрепленных в Конституции, законах, постановлениях Конституционного 

Суда, а институт исполнительной власти —- из тех же источников плюс 

указы Президента и т. д. Система конституционного права объективно 

обусловлена самим характером этого права, она разделяет нормы по 

институтам, но не устанавливает непроницаемых преград между 

институтами — напротив, создает принципы их взаимодействия между со-

бой, чем обеспечивается единство конституционно-правового ре-

гулирования. Система права, говоря образно, наводит своеобразный порядок 

в многоэтажном и многоквартирном здании конституционного права, 

располагая правовые институты и нормы по этажам и квартирам, а кроме 

того, устраивая лифты, коридоры, лестницы для сообщения между ними. И 

сколь бы ни были сложны и разнообразны размеры квартир и внутренние 

коммуникации, здание все же стоит на одном фундаменте, каковым высту- 

пают единые принципы конституционного права: суверенитет народа, 

естественное право, приоритет охраны прав и свобод, разделение властей, 

независимое правосудие, правовое государство. 
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         Первичное и самое общее деление правовых норм на институты 

устанавливает Конституция. Ее разделы — это первооснова для создания 

системы конституционного права. В ходе исторического развития 

появляются все новые правовые институты, однако они обязательно имеют в 

качестве исходной ту или иную конституционную норму. Внутри же 

основных институтов образуются подсистемы, состоящие из еще более узких 

институтов. 

 

      В Конституции РФ, например, нет раздела об избирательной системе, что 

свойственно многим зарубежным конституциям, но это, безусловно, один из 

основных институтов конституционного права. Таким образом, система 

конституции и система конституционного права полностью не совпадают, 

система конституционного права при определенных условиях может 

сложиться и развиваться даже без писаной конституции, как это имеет место 

в Великобритании. 

 

         Система российского конституционного права включает следующие 

основные правовые институты с их основными внутренними 

подразделениями (подсистемами): 

• основы конституционного строя; 

• права и свободы человека и гражданина; 

• федеративное устройство; 

• избирательная система (избирательное право); 

• президентская власть; 

• законодательная власть; 

• исполнительная власть; 

• судебная власть; 

• государственная власть в субъектах РФ; 

• местное самоуправление; 

• порядок внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. 

 

5.Источники конституционного права: понятие, виды, система.  

 

        Нормы конституционного права находят свое выражение в различных 

формах, которые обычно именуются источниками.        

       Наиболее значимыми источниками отрасли являются конституционные. 

Они носят учредительный характер и обладают наивысшей юридической 

силой по сравнению со всеми остальными нормативными актами. В качестве 

федерального конституционного источника выступает Конституция РФ, к 

числу региональных – конституции республик, уставы краѐв областей, 

городов федерального значения и автономий (обладают высшей 

юридической силой в системе законодательства субъекта РФ, определяют 

статус субъекта, регламентируют вопросы, отведѐнные к его ведению 

Конституцией). 
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        Законы: по российской Конституции предусматривается издание 

Федеральным Собранием федеральных конституционных законов, которые, 

безусловно, являются источниками конституционного права, и федеральных 

законов, из которых такое значение имеют только законы конституционно-

правового содержания (т. е. регулирующие применение прав и свобод 

человека и гражданина, устройство государственной власти, осуществление 

выборов, определяющие правовое положение политических патрий).  

       Конституция не дает четкого критерия для различения конституционного 

и обычного федерального закона, но определяет более жесткий порядок 

принятия конституционного закона (ч. 2 ст. 108), они принимаются только по 

вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, ( чрезвычайное или военное 

положение, порядок изменения статуса субъекта, включение в РФ нового 

субъекта, статус Конституционного суда и др.). Глава государства не вправе 

применить  к ним право вето. 

        Договоры и соглашения. Следует различать международные договоры 

и соглашения, заключаемые Российской Федерацией с другими суверенными 

государствами, и внутренние договоры и соглашения, заключаемые между 

Федерацией и ее субъектами или между субъектами Федерации. 

Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) устанавливает, что общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Более того, по 

аналогии с рядом зарубежных конституций Конституция устанавливает 

приоритет международного права по отношению к внутреннему, указывая, 

что если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. Отсюда можно сделать вывод о том, что в 

иерархии источников права ратифицированный международный договор 

стоит выше, чем закон, поскольку нормы последнего не могут отменять или 

противоречить нормам международного договора. 

       Декларации: этой правовой форме были приняты важные 

конституционно-правовые нормы: Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.), Декларация о языках народов России 

(25 октября 1991 г.). Они были приняты высшим законодательным органом 

страны того времени — Съездом народных депутатов. В 1990-е гг. 

декларации о государственном суверенитете принимались некоторыми 

республиками в составе Российской Федерации, но после постановления 

Конституционного Суда РФ (2000 г.), признавшего положения о 

суверенитете республик в их конституциях не соответствующими 

Конституции РФ, эти декларации утратили силу. Декларации обычно 

устанавливают общие принципы конституционно-правового развития. Ныне 

эти принципы реализованы в принятой в 1993 г. Конституции РФ. 

Конституция не содержит какого-либо упоминания о праве Федерального 

Собрания принимать декларации, об их юридической силе и о порядке 

принятия. Но поскольку это и не исключено, можно сделать вывод, что 

парламент вправе принимать подобного рода акты без притязаний. 
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Акты палат Федерального Собрания: Эти акты принимаются в 

соответствии с Конституцией РФ каждой палатой для организации своей 

деятельности и не требуют утверждения другой палатой и подписи 

Президента. Этим они отличаются от законов. Регламенты регулируют круг 

вопросов, связанных с организацией работы палат, осуществлением 

законодательного процесса (создание комиссий и комитетов, порядок 

прохождения законопроектов и т. д.). Это нормативные акты с внутренней 

сферой применения. 

 

Указы и распоряжения Президента: такие акты обычны для главы 

государства в любой стране. В Конституции РФ указывается, что они 

обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации и не 

должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Отсюда 

следует, что указы и распоряжения Президента относятся к числу 

подзаконных актов, т. е. могут быть отменены федеральным законом. Указы 

Президента могут быть нормативными (см. ч. 2 ст. 125 Конституции) и 

ненормативными. Первые издаются на основании конституционных 

полномочий Президента или в случае пробелов в законодательстве. 

Вторые— это акты применения Президентом какого-то закона; по времени 

действия и по кругу лиц, на которых они распространяются, они носят 

ограниченный характер. Президент издает указы в пределах своей 

компетенции, однако периодически, когда возникают вопросы, требующие 

оперативного урегулирования, Президент издает нормативные указы по 

отдельным вопросам, относящимся к полномочиям парламента, которые 

сохраняют свое действие до тех пор, пока не будут изданы соответствующие 

федеральные законы. 

       Аналогичные правовые акты для своих территорий издают президенты и 

главы администраций (губернаторы) республик и других субъектов 

Российской Федерации. 

 

Постановления Правительства РФ. Поскольку Правительство 

осуществляет исполнительную власть, оно издает постановления и 

распоряжения, обязательные к исполнению в Российской Федерации (ст. 115 

Конституции). Но не все постановления Правительства, как и другие его 

акты, имеют нормативное значение и относятся к числу источников 

конституционного права. Таковыми являются только те акты, которые 

содержат общеобязательные нормы, регулирующие отношения в сфере этой 

отрасли права. Все правительственные акты являются подзаконными актами, 

т. е. должны соответствовать Конституции, законам и указам Президента РФ. 

Акты вышестоящих органов исполнительной власти обязательны для 

нижестоящих. Постановления и распоряжения Правительства РФ должны 

быть официально опубликованы. Конституция РФ не предусматривает 

принятия Правительством РФ регламента своей работы, но такой документ 

Правительством принимается; он регулирует его внутреннюю организацию и 

порядок работы. 
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     Постановления Правительства РФ являются обязательными для органов 

исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам, относящимся к 

ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции) и совместному 

ведению Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции). 

      

    Судебные решения. К числу источников конституционного права 

относятся постановления Конституционного Суда РФ, в которых 

устанавливается соответствие Конституции России федеральных законов, 

нормативных актов Президента, палат Федерального Собрания, 

Правительства РФ, конституций и уставов, законов и других нормативных 

актов субъектов Федерации, а кроме того, разрешаются споры о 

компетенции, дается толкование Конституции. 

       По территории судебные источники делятся на федеральные (решения 

Конституционного Суда РФ) и региональные (решения конституционных, 

уставных судов субъектов Федерации). 

      По общему правила решения судов общей юрисдикции не считаются 

источниками конституционного права, однако некоторые решения 

Верховного Суда РФ таковыми являются : «Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции РФ». 

 

       Правовые акты СССР и РСФСР: некоторые из этих актов являются 

источниками конституционного права России в силу принципа 

правопреемственности или на период, пока не будет принято заменяющее их 

законодательство. Так, в постановлении Верховного Совета РФ о 

ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств 

от 12 декабря 1991 г. установлено, что на территории России до принятия 

соответствующих законодательных актов Российской Федерации нормы 

бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции 

РФ, ее законодательству и настоящему Соглашению. 

    

     Акты органов местного самоуправления: Конституция отмечает, что 

местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно (ст. 

12). Это означает, что органы местного самоуправления вправе издавать свои 

правовые акты. И если эти акты регулируют отношения в сфере 

конституционного права (например, расширяют права и свободы или 

усиливают их гарантии), то они должны признаваться его источником. Этот 

вывод не противоречит конституционному указанию (в той же статье) на то, 

что органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. При любом толковании этого указания ясно, что не 

может быть предусмотренных Конституцией органов самоуправления, 

которые осуществляли бы публичную власть без издания правовых актов. 

 

6.Место конституционного права в правовой системе РФ. 
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    Один из важнейших постулатов современной цивилизации гласит: 

государство существует для человека, чтобы охранять его свободу и 

содействовать благополучию. Но как обеспечить баланс свободы и власти? 

Ведь если свобода оказывается вне прочной государственности, она легко 

может выродиться в анархию и вседозволенность, а если государственность 

строится на отказе от свободы, человек попадает в оковы тоталитарного 

гнета. Нахождение баланса власти и свободы составляет главнейший и 

деликатнейший смысл конституционного права. Поскольку эта отрасль права 

регулирует столь важную и сложную сферу общественной жизни, она 

неизбежно приобретает ведущий характер в системе права. Собственно, с 

конституционного права начинается формирование (необязательно 

исторически, но безусловно логически) всей системы национального права, 

всех отраслей, и в этом его системообразующая роль. Ни одна отрасль 

национального права той или иной страны не может развиваться, если она не 

находит опоры в конституционных принципах или нормах конституционного 

законодательства, а тем более противоречит им.  

 

        Конституционное право теснее всех других отраслей связано с 

политикой и политической системой. Властные отношения соприкасаются не 

только с индивидуальными проявлениями свободы человека, но и с 

коллективными действиями людей через политические партии и 

общественные объединения, которые путем выборов участвуют в 

формировании органов государственной власти, а затем в функционировании 

этих органов. Отсюда острый интерес к развитию конституционного права со 

стороны самых различных политических сил, острая борьба мнений вокруг 

философско-политических основ этой отрасли права, ее институтов и норм. 

Это особенно свойственно нынешнему положению в России, когда 

демократические институты проходят испытание на соответствие уровню 

политической культуры народа. 

 

         Как и любая отрасль права, конституционное право имеет свой предмет. 

Уяснение его необходимо для того, чтобы выявить специфику правового 

регулирования, а значит — составить понятие о содержании, назначении и 

целях данной отрасли права, ее отличии от других отраслей. Определение 

предмета конституционного права требует большой точности, поскольку в 

этой отрасли речь напрямую идет о гарантиях свободы человека; свобода 

нуждается для своей охраны лишь в минимуме ограничений, в то время как 

власть должна быть как раз максимально ограниченной, имея только самый 

необходимый набор полномочий в интересах людей. Это, однако, не 

означает, что государство должно быть организовано как можно проще, 

примитивнее. В результате длительного исторического процесса 

цивилизованное сообщество осознало, что организация власти требует 

разумного распределении яее по вертикали и горизонтали, создания многих 

сложных институтов — демократических представительных органов 

народовластия, эффективной, хотя и подчиненной закону, исполнительной 
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власти, независимого суда, местного самоуправления, четких принципов 

взаимодействия между ними. Ничего более ценного, чем это взаимодействие 

многочисленных звеньев государственной власти, человечество не 

придумало, твердо отвергнув существовавшую на определенном 

историческом этапе в ряде стран абсолютную и тоталитарную власть.  

 

        Конституционное право — юридическая основа демократии, ее 

закрепление и мера. Демократия — широкое понятие, включающее 

экономический, социальный и политический аспекты. Конституционное 

право призвано закреплять основы народовластия во всех этих аспектах, 

поскольку современная демократия —это не стихийное, а упорядоченное 

состояние общества, полноправие, основанное на добровольном согласии 

людей на определенное ограничение своей свободы во имя ее сохранения. В 

демократическом государстве конституционное право создает специальные 

гарантии против опасности сползания к тоталитаризму; определенные нормы 

и институты, регулирующие, например, правовое положение правозащитных 

организаций или средств массовой информации, прямо направлены против 

использования их в антидемократических целях. 

 

Тема 2.1 Понятие и сущность Конституции. 

  

План.       

 

1.Понятие, сущность и функции конституции. Виды конституций.  

2. Понятие и общая характеристика Конституции РФ, содержание 

Конституции РФ.  

3. Порядок внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции 

РФ. Процедура изменения действующей Конституции РФ 1993 г. 

4. Понятие, сущность, содержание и основные формы правовой охраны 

Российской Конституции. Роль Конституционного Суда РФ в осуществлении 

конституционного контроля. Органы прокуратуры РФ и иные субъекты 

правовой охраны Конституции. 

 

1.Понятие и сущность конституции. Виды конституций.  

 

       Конституция — прежде всего юридический документ, основа 

государственности, законности и правопорядка. Именно в таком качестве она 

составляет предмет науки конституционного права. Но в то же время — это 

политический документ, ибо она, безусловно, оказывает регулирующее 

воздействие на политические отношения в обществе. Некоторые ученые 

полагают, что конституция выполняет и определенную идеологическую 

функцию, хотя это в прямом смысле скорее свойственно тоталитарному 

государству. Сумма ценностей, лежащих в основе конституции 

демократического правового государства, находится как бы за пределами 

идеологического плюрализма. Конституция — вне идеологии, она только 
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необходимое условие для выражения любой идеологии; если она и выражает 

какую-то определенную, универсальную идеологию, то это — философия 

свободы и правового государства. 

 

      Под конституцией (от лат. constitutio — установление) понимают 

основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Этот 

закон закрепляет основные принципы государственного строя, высшие 

правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина, а также структуру 

и взаимоотношения органов государственной власти и управления (форму 

правления).  

 

      Конституция очерчивает круг функций государства, устанавливает 

основы его отношений с человеком и обществом. В мировой 

конституционно-правовой теории нет единого взгляда на содержание 

Конституции. Конституции разных стран являют собой весьма пеструю 

картину, что отражает различие исторических условий их принятия и уровня 

конституционного правосознания. В Великобритании, например, вообще нет 

писаного основного закона, вследствие чего порой трудно определить, имеют 

ли те или иные акты конституционное значение(формально такого различия 

между законами может и не быть).ВСША Конституция действует более двух 

столетий и адаптируется к меняющимся условиям с помощью судебных 

толкований, поэтому ее содержание выходит за рамки собственно 

конституционного текста. .В бывших социалистических странах (СССР, 

Польша и др.) конституции были подчинены идеологическим целям 

правящих компартий, а в развивающихся государствах эти акты в основном 

заимствуют модели развитых стран, часто не соответствующие местным 

условиям. В то же время для конституционной теории и практики характерна 

определенная унификация представлений о содержании современной 

конституции на базе утвердившихся общих взглядов на демократию. Ни у 

кого не вызывает сомнений, что первейшей целью и задачей конституции в 

любой стране должны стать гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

что устройство государственной власти может быть демократическим и 

эффективным только при соблюдении принципа разделения властей, что 

народный суверенитет воплощается через представительную систему, 

формируемую на основе всеобщего избирательного права, и т. д. Другими 

словами, мировое сообщество как бы выработало определенную модель 

демократического государства, соответствующего принципам современной 

цивилизации. Эта модель указывает, что непременно должно быть включено 

в конституционный текст, а что является предметом внеконституционного 

законодательного регулирования или вообще лишним.  

 

       Конституции тесно связаны с общественным устройством той или иной 

страны и в свою очередь на него влияют. В тоталитарном обществе эта связь 

выражена непосредственно в самом тексте конституции, которая закрепляет 

государственное руководство обществом и все основные идеологические 
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установки правящей партии в отношении экономической и политической 

систем. Идеология, таким образом, приобретает силу основного закона, а 

мешающие ей права человека отвергаются. В демократическом обществе 

ничего подобного быть не может. Гражданское общество тем и отличается от 

государственно-организованного, что оно строится на основе свободы и 

инициативы людей и их объединений, не нуждающихся в тотальном 

государственном регулировании. Конституция как бы объявляет гражданское 

общество «заповедной зоной», обязывая государство охранять ее. 

 

      Конституция — это фундамент конституционного права, а следовательно, 

только часть его. Каждая норма основного закона обрастает другими 

нормами из различных источников. Это неизбежно, но при этом возникает 

опасность, что конституционные положения могут как бы раствориться в 

море конституционного права, потерять свой приоритет. Чтобы этого не 

произошло, определенным нормам конституции или всей конституции 

законодатель придает статус прямого и непосредственного действия, что 

позволяет заинтересованному субъекту требовать защиты своих прав в 

судебном порядке, ссылаясь только на конституционную формулировку. 

Такое прямое действие конституции наиболее важно для защиты прав и 

свобод граждан. В России о непосредственном действии прав и свобод 

человека и гражданина говорится в ст. 18 Конституции, а о прямом действии 

Конституции — в ч. 1 ст. 15. Прямое и непосредственное действие 

фактически предусматривается и в других нормах Конституции РФ. 

Например, не требует никакого дополнительного разъяснения или 

дополнения норма Конституции о том, что Президент РФ вносит 

законопроекты в Государственную Думу. 

 

Основываясь на изложенном, выделим основные признаки конституции, 

определяющие еѐ сущность: 

 

1. Конституция в любом государстве – это правовой акт высшей 

юридической силы, главный источник национальной системы права. 

2. Конституция как основной закон государства учреждает политическую 

форму существования общества, систему государственных органов, 

устанавливает порядок их формирования, способы функционирования, 

закрепляет права и свободы человека и гражданина. 

3. Конституция, закрепляя наиболее важные общественные отношения, 

служит правовой базой для текущего законодательства. 

4. Конституция основной закон не только государства, но и общества, 

поскольку выражает интересы не только государства, но и гражданского 

общества. 

 

         Таким образом, конституция – это обладающий высшей юридической 

силой основной закон государства и общества, закрепляющий в соответствии 

с объективно сложившимся соотношением социальных сил согласованную 
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волю всего общества, являющийся мерой достигнутой свободы, правовым 

выражением баланса политических, социально-экономических, национально-

этнических, религиозных, личных общественных и иных интересов в 

гражданском обществе и правовом государстве. 

 

         Многообразие конституций, явившееся следствием длительного 

исторического развития, требует их классификации по каким-то 

существенным признакам. 

 

     Различаются, например, писаные и неписаные конституции. В 

большинстве стран мира существуют единые писаные конституции, 

принимаемые в определенном порядке. В наше время сложилось общее 

представление о необходимости принимать конституции именно в такой 

форме. Но есть страны (Великобритания, Швеция и др.), в которых под 

конституцией понимают несколько правовых актов и даже обычаи 

(конституционные соглашения), а единого писаного акта нет. Такая система, 

сложившаяся в конкретных исторических условиях, отнюдь не 

свидетельствует о слабости конституционного строя в этих государствах — 

напротив, этот строй часто гораздо прочнее, чем, например, в странах, где 

писаные конституции меняются часто. 

 

       Конституции классифицируются по порядку принятия. Различаются 

октроированные (дарованные сверху) конституции —обычно так называют 

те основные законы, которые были дарованы народу монархом 

(Лихтенштейн, Непал). Такой характер  носили также конституции, данные 

Великобританией своим колониям в ходе деколонизации Африканского 

континента. Общепризнанные легитимные способы принятия конституции 

—с помощью учредительного собрания и референдума. Первым способом, 

например, была принята ныне действующая Конституция США 

(Конституционным конвентом в 1787 г.), а также Италии (1947 г.), Индии 

(1948 г.), Болгарии и Румынии (1990,1991 гг.), а вторым — Франции (1958 

г.). Всенародное голосование (референдум) стало способом принятия 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Но в подавляющем 

большинстве государств политические условия позволяли принимать 

конституцию обычным парламентским путем, хотя после этого они иногда 

выносились на референдум (Испания, 1978 г.). 

      По порядку изменения различаются конституции гибкие и жесткие. 

Первые изменяются и дополняются так же, как обычные законы, —таких 

теперь немного; вторые —с соблюдением определенных условий 

(рассмотрение поправки спустя определенное время после ее внесения, 

наличие квалифицированного большинства, обязанность ратификации 

субъектами федерации и др.), т. е. создаются трудности на пути внесения 

изменений и поправок. К числу жестких конституций следует отнести и 

Конституцию РФ. Жесткий порядок способствует большей стабильности 

конституции, хотя решающее значение здесь имеют политические условия. 
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      В правовой литературе встречаются также классификации, где  

конституции  делятся на монархические и республиканские, унитарные и 

федеративные, но по существу это повторение классификации основных 

форм правления и форм государственного устройства, которые составляют 

самостоятельный институт конституционного права. 

     Различаются постоянные и временные конституции. Последние 

характерны для переходных периодов, обычно наступающих после 

государственных переворотов. 

 

2. Понятие и общая характеристика Конституции РФ, содержание 

Конституции РФ.  

 

      В Российской Федерации Конституция имеет высшую юридическую силу 

(ч.1 ст.15 Конституции РФ). Является основным законом государства,  

определяющим, как устроено общество и государство, как образуются 

органы власти, каковы права и обязанности граждан, герб, гимн, флаг 

государства и его столицу. Все остальные законы должны ориентироваться 

на содержание Конституции, подчиняться ей, соответствовать еѐ 

положениям. 

       

       Юридические свойства Конституции РФ: 

 

1.  Конституция РФ представляет собой нормативно-правовой акт, обладает 

всеми присущими ему характеристиками: содержит общеобязательные 

нормы права, действие которых обеспечивается принудительной силой 

государства. 

 

2. Конституция обладает юридическим верховенством. Все иные НПА РФ 

должны соответствовать конституции. 

 

3. Конституция является базой текущего законодательства, служит 

источником его норм. Текущее законодательство конкретизирует основные 

положения Конституции. 

 

4. Конституция действует на всей территории РФ, причѐм ни один НПА 

субъекта не может противоречить ей. 

 

Содержание Конституции: преамбула, два раздела, девять глав, 136 статей. 

 

        Преамбула – важнейшая часть Конституции, содержит цели еѐ принятия, 

задачи, принципы, заложенные в неѐ. Преамбула не обладает юридической 

силой, однако имеет большое политическое и идеологическое значение. 
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        Первая глава – основы конституционного строя: народовластие, 

суверенитет, признание прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью и др. 

       Вторая глава – «Права и свободы человека и гражданина», третья глава – 

федеративное устройство, четвертая – Президент РФ, пятая – Федеральное 

Собрание, шестая – Правительство РФ, седьмая – Судебная власть, восьмая – 

Местное самоуправление, девятая – Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции. 

      Раздел второй – заключительные и переходные положения. 

 

3. Порядок внесения конституционных поправок и пересмотра 

Конституции РФ. Процедура изменения действующей Конституции РФ 

1993 г. 

 

        В мировой конституционной практике встречаются как гибкие, так и 

жесткие конституции, что отражает сравнительно легкий порядок их 

изменения и, напротив, усложненный. Как принятие новой конституции, так 

и изменение действующей сопряжены с какими-то поворотами в 

политической жизни, отражающими изменение баланса сил, борющихся за 

власть.  

 

      Конституции всегда меняются, когда происходит переход от 

тоталитарного режима к демократическому, и наоборот. В демократическом 

государстве, кроме нормального и неизбежного процесса совершенствования 

текста Основного закона, в изменении конституции обычно бывают 

заинтересованы силы, консолидирующиеся вокруг законодательной или 

исполнительной власти. 

        Смысл изменения конституции в этом случае состоит в стремлении 

ослабить полномочия противостоящей ветви государственной власти. Для 

того чтобы эта борьба чем-то легитимно сдерживалась и не привела к 

общему ослаблению государственности, сама конституция устанавливает 

жесткие правила игры. Тем самым она обязывает любого инициатора 

перемен к учету общественного мнения и к соблюдению демократической 

процедуры. 

 

       Конституция РФ различает термины пересмотр и внесение поправок. 

Пересмотром являются изменения положений гл.-1, 2 и 9 Конституции РФ. 

Внесение поправок направлено на изменение гл. 3—8 Конституции РФ. 

Чисто внешне может показаться, что критерием различия этих терминов 

является формальное распределение глав Конституции по разным 

процедурам. Но на самом деле Конституция проводит здесь 

фундаментальное различие между главами, которые в силу их характера 

изменяться не должны или, во всяком случае, сделать это должно быть очень 

трудно, и главами, которые могут быть изменены сравнительно (только 

сравнительно) в облегченном порядке. Положения гл. 1 и 2 устанавливают 
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основы конституционного строя и правовой статус личности, и естественно, 

что учредительная власть установила для них столь высокие гарантии. Еще в 

ст. 16 и 64 Конституция РФ как бы предупредила законодателей, что 

положения, связанные с основами конституционного строя и правовым 

статусом личности, не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией. Глава 9 вошла в этот круг 

«неприкасаемых» потому, что она как раз закрепляет эти гарантии и 

устанавливает порядок пересмотра и внесения поправок. 

 

        Порядок пересмотра и внесения поправок отличается намеренной 

усложненностью, которая призвана отбить охоту у кого бы то ни было к 

изменению Конституции без серьезных оснований. С этой целью ограничен 

круг субъектов права на инициативу, права на пересмотр лишено 

Федеральное Собрание. Все это указывает на то, что пересмотр и поправки 

принимаются не обычным законом и не в обычной законодательной 

процедуре. Тем самым учредительная власть подчеркивает свое верховенство 

над законодательной. Субъекты права на внесение предложений о поправках 

и пересмотре положений Конституции РФ перечислены в ст. 134. 

Это: 

• Президент РФ; 

• Совет Федерации; 

• Государственная Дума; 

• Правительство РФ; 

• законодательные (представительные) органы субъектов РФ; 

• группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы. 

 

       Перечень этих органов государственной власти уже тех, которые, 

согласно ст. 104 Конституции РФ, обладают правом законодательной 

инициативы. Здесь нет высших судебных органов и индивидуального права 

на инициативу со стороны членов палат Федерального Собрания. В 

Конституции РФ не указывается, каким образом должны приниматься 

решения органов государственной власти, связанные с внесением 

предложений о пересмотре или поправке к Конституции. Следовательно, 

такие решения принимаются в соответствии с регламентом каждого органа, 

т. е. требуют проведения голосования при наличии кворума и оформляются 

постановлением. 

 

          Установление порядка пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 Конституции 

начинается (ст. 135) с ясного указания на то, что положения этих глав не 

могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Такое выражение 

«недоверия» законодательному органу преследует цель не допустить 

положения, при котором этот орган сам принял решение о пересмотре и в 

том же вихре страстей сам осуществил этот пересмотр. Однако Федеральное 

Собрание отнюдь не отстраняется от процесса пересмотра. Во-первых, как 
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отмечалось, оно обладает правом внесения предложений о пересмотре, а во-

вторых, без его поддержки, да еще большинством в три пятых 

парламентариев обеих палат, ни одно предложение о пересмотре не может 

привести к созыву Конституционного Собрания. 

 

       Таким образом, для созыва Конституционного Собрания, которое 

единственное имеет право пересмотра гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, требуется 

наличие двух условий: 

1) внесение предложения надлежащим органом; 

2) поддержка этого предложения Советом Федерации и Государственной 

Думой. 

 

        Понятие Конституционного Собрания, его состав, порядок избрания, 

порядок работы и принятия решений остались за пределом 

конституционного текста. Указано только (ч. 2 ст. 135), что об этом должен 

быть принят федеральный конституционный закон (а процедура принятия 

таких законов, как отмечалось выше, тоже непроста). Такой федеральный 

конституционный закон пока не принят. Однако компетенция 

Конституционного Собрания Конституцией закреплена. 

Конституционное Собрание вправе принять только одно из двух решений: 

1) подтвердить неизменность Конституции РФ; 

2) разработать проект новой Конституции РФ. 

 

      Ясно, что в отношении созыва Конституционного Собрания такая 

альтернатива носит сдерживающий характер. Не очень-то стимулирует к 

этому перспектива подтвердить неизменность Конституции, и в не меньшей 

степени — разработать новую Конституцию РФ. Трудность в этом деле 

состоит в том, что гл. 1 и 2 нынешней Конституции РФ почти стопроцентно 

соответствуют общепризнанным принципам международного права, 

являющегося составной частью правовой системы Российской Федерации, а 

также общечеловеческим представлениям о демократическом правовом 

государстве. 

 

     Но если Конституционное Собрание все же возьмет на себя функции 

первоначальной учредительной власти и разработает новую Конституцию 

РФ, то эта Конституция может быть принята тоже непростым путем, а 

именно: 

1) при наличии квалифицированного большинства в две трети от общего 

числа членов Конституционного Собрания; 

2) вынесением проекта на всенародное голосование (референдум). Однако 

условие для принятия новой Конституции РФ весьма жесткое. Референдум 

может быть признан результативным, если за новую Конституцию 

проголосует более половины избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины 

избирателей. 
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      Таковы жесткие гарантии стабильности глав Конституции РФ, имеющих 

наибольшее значение для установления конституционного строя и защиты 

прав и свобод граждан. Иной, более облегченный порядок изменения 

Конституции касается федеративного устройства, механизма 

государственной власти и местного самоуправления (гл. 3—8). Поправки к 

гл. 3—8. Конституция РФ (ст. 136) определяет, что поправки к гл. 3—8 

принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального 

конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами 

законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. 

 

4. Понятие, сущность, содержание и основные формы правовой охраны 

Российской Конституции. Понятие Роль Конституционного Суда РФ в 

осуществлении конституционного контроля. Органы прокуратуры РФ и 

иные субъекты правовой охраны Конституции. 

 

        Прочность конституционного строя в решающей степени зависит от 

соблюдения конституции и прямо пропорциональна законопослушности 

граждан. Однако в любом обществе есть люди и организации, цели и 

деятельность которых представляют угрозу для конституции. Угроза также 

исходит от превышения полномочий или злоупотреблений со стороны 

должностных лиц и органов государства — главы государства, парламента, 

правительства. Нарушения конституции опасны тем, что разрушают 

фундамент государственности и веру людей в незыблемость 

конституционных порядков. А это порождает смуту и хаос, опасность 

государственных переворотов, ущемления прав человека. Демократическое 

государство поэтому обязано обеспечивать соблюдение конституции и 

охранять ее от любых нарушений. 

 

      Наиболее грубые и опасные нарушения наказываются в уголовном 

порядке. Практически в любой стране предусматриваются такие составы 

преступления, как «заговор с целью захвата власти», «призывы к 

насильственному свержению государственного строя» или просто 

«неуважение к конституции». 

 

      Однако высшие гарантии безопасности конституции заложены в  самом 

ее тексте. В Конституции РФ говорится: «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы» (ч. 2 ст. 15). 

       Обязанность здесь закреплена в самой общей форме, скорее как общий 

принцип всей государственности, без установления ответственности за ее 

невыполнение. Но именно с этого начинается установление режима 

конституционной законности и всего правопорядка. Государство и граждане 

как бы договариваются строить отношения между собой на основе 
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Конституции, принимая на себя определенные обязанности, и, прежде всего, 

соблюдать Конституцию. 

 

       Целям охраны Конституции служит положение ч. 5 ст. 13: «Запрещается 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя...» Тем самым гарантируется деятельность только тех объединений, 

которые признают конституционные порядки. 

 

       Конкретные требования соблюдать конституцию, обращенные к 

отдельным гражданам, могут показаться не столь значительными. В 

Конституции РФ, например, отдельно установлены всего три основные 

конституционные обязанности граждан (платить налоги, охранять природу, 

защищать Отечество — ст. 57—59), в то время как она закрепляет десятки 

прав и свобод граждан. Вряд ли можно предположить, что простые граждане 

в состоянии каким-либо образом, кроме как через участие в выборах, 

обеспечивать соблюдение конституционных норм, касающихся механизма 

власти. Но требования к гражданам соблюдать конституцию все же не 

сводятся к их конституционным обязанностям, а имеют более широкое 

конкретное содержание, которое вытекает из общего смысла, роли и функций 

конституции. От каждого гражданина требуется: 

 

• уважать конституционные права других граждан; 

• подчиняться правовым актам, изданным конституционными органами 

государственной власти, а также вступившим в законную силу судебным 

решениям и приговорам; 

• уважать конституционные порядки, ни при каких условиях, кроме 

необходимой самообороны, не применяя насилие. 

 

     Эти минимальные требования законопослушания абсолютно необходимы 

для жизнеспособности любой конституции, они должны рассматриваться как 

добровольно принятые на себя гражданами обязательства охранять 

конституцию и ее порядки. Они, как видим, носят пассивный характер, ибо 

предполагают только воздержание от тех или иных действий против 

конституции. Но Конституция РФ предусматривает и активные формы ее 

охраны гражданами. Так, ч. 2 ст. 46 устанавливает, что решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. Помимо этого конституционного права Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»(в редакции от 5 апреля 2005 г.) регламентируется право граждан 

обращаться с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод в 

Конституционный Суд РФ. Следовательно, не только должностные лица, 

органы государства и общественные объединения наделяются правами по 

охране Конституции, но и граждане. 
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       Необходимо также признавать за гражданами, как и за народом в целом, 

еще одно важное право на активные действия по охране конституции. Речь 

идет о чрезвычайной ситуации, когда возникает непосредственная угроза 

существованию конституции путем совершения государственного 

переворота. Народ, безусловно, вправе противостоять таким действиям 

антиконституционных сил. Об этом праве ничего не говорится в тексте 

Конституции РФ, но оно принадлежит народу в силу его суверенитета и 

естественного права.  

 

        Главная ответственность за соблюдение и охрану конституции падает 

все же на должностных лиц государства. В России — прежде всего на 

Президента, который согласно Конституции является ее гарантом (ч. 2 ст. 

80). При вступлении в должность он приносит народу присягу, в которой 

клянется «соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации» (ч. 1 

ст. 82). Эти нормы страдают некоторой неопределенностью и вряд ли могут 

при всех условиях исключить политический субъективизм Президента в 

понимании угрозы для Конституции; неясным остается и содержание мер, 

которые входят в понятие «гарант». Но тем не менее такие обязанности на 

Президента возложены и им добровольно приняты, что заставляет признать 

за ним право и обязанность самостоятельно принимать решения и 

действовать в соответствующих обстоятельствах.  

 

        Конституция не возлагает специальных обязанностей по ее охране на 

Федеральное Собрание, Правительство, Верховный и Высший Арбитражный 

суды. Но ясно, что как в силу своих конституционных полномочий, так и при 

чрезвычайных обстоятельствах, представляющих угрозу конституционному 

строю, они обязаны действовать в соответствии с Конституцией и в ее 

защиту. Такая же обязанность должна быть признана в отношении 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, находящихся в ведении 

исполнительной власти. 

    

       Конституция предусматривает назначение Государственной Думой 

Уполномоченного по правам человека, который является своеобразным 

аналогом омбудсмена в ряде государств, он призван стоять на страже прав и 

свобод человека, содействовать претворению в жизнь конституционных 

гарантий. 

 

          Особую роль в охране конституции и обеспечении ее соблюдения 

играет конституционный суд. Конституционный Суд РФ разрешает дела о 

соответствии Конституции РФ всех нормативных актов государства (законов, 

конституций республик и др.) разрешает споры о компетенции, дает 

толкование Конституции РФ, осуществляет ряд иных полномочий, 

призванных обеспечить неуклонное соблюдение Конституции. Особенно 

важно то, что Конституционный Суд по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
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конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. Такое право предоставляет Конституционному Суду 

широкие возможности способствовать поддержанию и укреплению 

конституционного строя в России. 

 

        Нормы, устанавливающие обязанности определенных органов 

государственной власти по охране и соблюдению Конституции, содержатся 

практически во всех республиканских конституциях и уставах других 

субъектов РФ, законодательно установлена ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления за 

нарушение Конституции РФ и федеральных законов. Установлено, что в 

случае если законодательный орган субъекта РФ или местного 

самоуправления примет нормативный правовой акт, противоречащий 

Конституции РФ или федеральным законам, и не выполнит решение суда о 

признании такого акта неконституционным и если при этом нарушены права 

и свободы граждан или юридических лиц, то при соблюдении определенных 

процедур возможно принятие федерального закона о роспуске такого 

законодательного органа. За издание антиконституционного нормативного 

правового акта и уклонение от отмены или приостановления его действия 

Президент РФ отрешает высшее должностное лицо субъекта РФ от 

должности. Аналогичные меры ответственности предусмотрены в 

отношении органов и должностных лиц местного самоуправления, 

допускающих принятие актов, противоречащих Конституции РФ и 

федеральным законам. 

 

      Существенную роль в деле правовой охраны Конституции играет 

Прокуратура РФ, деятельность которой носит преимущественно надзорный 

характер за исполнением законов и законностью издаваемых правовых актов.  

Согласно ст.21 ФЗ «О прокуратуре» предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции РФ, исполнение законов, законность правовых 

актов. Прокуратура в соответствии со ст.22 имеет право вынести 

предостережение о недопустимости нарушения закона, опротестовать 

противоречащие закону правовые акты, внести представление об устранении 

нарушений закона и другие. 

 

       На Министерство юстиции РФ также возлагаются определенные задачи и 

функции в сфере правовой охраны конституции. Оно обеспечивает 

исполнение Конституции, ФКЗ,  ФЗ, актов Президента и Правительства РФ, а 

также международных договоров РФ по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности; проводит юридическую экспертизу 

проектов НПА, вносимых федеральными органами исполнительной власти 

на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ; принимает участие в 

подготовке проектов официальных отзывов и заключений на проекты ФКЗ и 

ФЗ, а также проектов поправок к ним. 
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Тема 2.2 Развитие конституционного законодательства в России. 

 

План. 

          

1.Документы конституционного значения, принятые до октября 1917 г.  

2.Основные этапы развития Конституции СССР и России. Конституционная 

реформа в РФ. 

 

1.Документы конституционного значения, принятые до октября 1917 г.  

 

       Идеи конституции и конституционализма известны России еще с начала 

XIX века, они отражались в высказываниях или конституционных проектах 

многих известных деятелей и ученых, а также в официальных документах. 

Например, Свод законов Российской империи открывался Сводом основных 

государственных законов - совокупностью основных правил устройства 

государства. Его первым разделом были "Основные государственные 

законы", вторым - "Учреждение об императорской фамилии". Ряд актов 

царского правительства, принятых на разных этапах, носил характер 

государственных реформ (в частности, освобождение крестьян от крепостной 

зависимости, судебные реформы, введение земских учреждений и др.). 

 

          Даже если считать, что официально власть была против конституции 

как единого текста (хотя и это не бесспорно, поскольку известно, что 

проекты конституции или актов, именуемых иначе, но по смыслу являвшихся 

Конституцией для России, разрабатывались по указанию или с благоволения 

некоторых царей), отрицать конституционное значение подобного рода актов 

было бы бессмысленно. Таким образом, акты принципиального характера, 

кардинально предопределявшие развитие России, появляются на разных 

этапах ее истории. Другое дело, можно ли их брать в совокупности и 

полагать, что тем самым создавалась конституционная основа развития 

России, к тому же акты исходили от монарха, а выборного 

представительного учреждения не существовало. В конце концов, это дело 

вкуса: в Великобритании до сих пор нет единого текста Конституции, 

берутся акты различного времени и в совокупности представляются как 

неписаная Конституция этого государства. 

 

         Вместе с тем есть основания утверждать, что первые шаги по пути 

учреждения конституционализма Россия сделала именно в начале XX в., если 

исходить из того, что он связан с документами, которыми закрепляется: а) 

общий строй государства; б) система государственной власти; в) свобода 

политической деятельности и общественных объединений; г) общие основы 

положения всех граждан (а не отдельных их групп), в том числе их личной и 

политической свободы. 
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            Социальные потрясения вызвали ряд основополагающих документов, 

на базе которых Россия пошла по пути перехода от абсолютной монархии к 

конституционной монархии, создания парламентских учреждений, 

политических партий различной направленности, проведения выборов, 

провозглашения многих основных прав и свобод граждан. 

 

         Первым в этом ряду стоит царский Манифест от 17 октября 1905 г. "Об 

усовершенствовании государственного порядка"*(9). Царь даровал 

населению "незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов". 

 

         Как известно, 6 августа 1905 г. были опубликованы Манифест об 

учреждении Государственной думы, Закон об учреждении Государственной 

думы и Положение о выборах в Думу. При этом из выборов исключались 

многие слои населения - женщины, молодежь, военнослужащие, деревенская 

беднота, рабочие и др. Манифест от 17 октября объявлял: не останавливая 

предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь к участию в 

Думе "...те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных 

прав". Новый избирательный Закон был подписан 11 декабря 1905 г., он 

предусмотрел четыре избирательные курии - землевладельческую, 

городскую, крестьянскую и рабочую, однако сохранял разные нормы 

представительства, более сложную многостепенную систему избрания 

депутатов рабочими и крестьянами, неучастие в выборах женщин, молодежи, 

военнослужащих и народностей, ведущих кочевой образ жизни. 

 

       Манифестом также провозглашалось: "Установить как незыблемое 

правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения 

Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью 

действий поставленных от нас властей". Таким образом, из совещательного 

органа, как устанавливалось Законом от 6 августа 1905 г., Дума становилась 

законодательным органом. Но не единственным. Созданному еще в 1810 г. 

Государственному совету, одновременно с Думой получившему 

законосовещательные функции, также было дано право участия в 

законодательстве. 

 

        Таким образом, учреждался как бы двухпалатный российский 

парламент. "Как бы" - поскольку официально это были два самостоятельных 

государственных органа. Юридически они являлись равными, законопроект, 

принятый одним органом, подлежал одобрению другим. Фактически 

Государственный совет был более консервативным органом, к тому же 

наполовину состоял из назначенных царем сановников, а другой половиной 

были избранные представители от православного духовенства, дворянства, 

земства, науки, торговли и промышленности. 
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         Учреждение законодательных органов и предоставление Думе права 

контролировать производный от царя исполнительный аппарат можно 

считать первыми шагами по пути введения конституционной монархии в 

России. 

 

           С учетом указанных актов требовалось внести изменения в "Основные 

государственные законы". Причем царю надо было сделать это до начала 

работы Государственной думы, чтобы подчеркнуть и зафиксировать 

незыблемость монархической власти. Ведь от Думы можно было ожидать 

радикальных предложений и шагов по изменению государственного строя. 

Если бы Дума утвердила "Основные государственные законы", значит, она 

получила бы и право определять в них роль монарха (кто утверждает 

документ, тот и "освящает" власть). Да и немаловажно было вообще, от кого 

исходит документ, это существенно отражается на его назначении. 

 

       Поэтому в значительно переработанном виде "Основные 

государственные законы" были утверждены царем 23 апреля 1906 г. (Дума 

открылась 27 апреля. 

 

        "Основные государственные законы" имеют следующую структуру: 

Преамбула. Глава первая. О существе верховной самодержавной власти. 

Глава вторая. О правах и обязанностях российских подданных. Глава третья. 

О законах. Глава четвертая. О Государственном совете и Государственной 

думе и образе их действий. Глава пятая. О Совете министров, министрах и 

главноуправляющих отдельными частями. 

 

      В преамбуле подчеркивалось, что "Основные государственные законы" - 

документ, исходящий от царя, принимаемый "в видах укрепления основ 

обновляемого государственного строя", подлежащий изменению лишь по его 

"почину". Далее говорилось о том, что "Государство Российское едино и 

нераздельно", Великое княжество Финляндское во внутренних делах 

управляется особыми установлениями на основании особого 

законодательства, русский язык есть язык общегосударственный и 

обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных 

установлениях, а употребление местных языков и наречий в государственных 

и общественных установлениях определяется особыми законами. 

 

         В Главе первой говорилось, что Императору всероссийскому 

принадлежит верховная самодержавная власть. "Повиноваться власти его, не 

только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает" (п. 4). 

 

         Государь император осуществляет законодательную власть в единении 

с Государственным советом и Государственною думою (п. 5). Причем 

приоритеты императора были обозначены четко: во-первых, ему 
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принадлежал "почин по всем предметам законодательства" (говоря 

современным языком, "право законодательной инициативы"); во-вторых, 

"единственно по его почину" могли подлежать пересмотру "Основные 

государственные законы" в Госсовете и Госдуме; в-третьих, император 

утверждал законы, и без этого утверждения никакой закон не мог "иметь 

своего совершения". 

 

        В акте закреплялось верховенствующее положение императора в 

управлении: "Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю 

императору в пределах всего государства Российского" (п. 10). Управление 

делилось на две части: верховное, в котором император действует 

непосредственно; подчиненное, в делах которого "определенная степень 

власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим местам и лицам, 

действующим его именем и по его повелениям" (там же). Императору 

принадлежало право назначать и увольнять председателя Совета министров, 

министров и главноуправляющих отдельными частями. 

 

          В Основных государственных законах были четко оговорены для 

императора гарантии, касающиеся имущества и престолонаследия. Только 

сам государь мог издавать указы и повеления в отношении имущества, 

составляющего его собственность. Сохраняющими "силу законов основных" 

объявлялись положения о порядке наследия престола, об императорской 

фамилии; изменять эти положения мог лишь сам государь. Таким образом, 

указанные вопросы вообще выводились за пределы законодательной 

деятельности новых парламентских учреждений. 

 

        В Главе второй - о правах и обязанностях - первыми назывались 

обязанности российских подданных: защита престола и Отечества, воинская 

повинность для мужчин, обязанность платить налоги и пошлины, а также 

отбывать повинности "согласно постановлениям закона". 

 

          Далее указывались гарантии личной неприкосновенности и личные 

права граждан: преследование за преступное деяние только в порядке, 

определенном законом; содержание под стражей лишь в случаях, 

определенных законом; возможность суда и наказания лишь за деяния, 

предусмотренные законом, действовавшим на момент их совершения; 

неприкосновенность жилища; право россиянина свободно избирать место 

жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и 

беспрепятственно выезжать за пределы государства; неприкосновенность 

собственности; свобода веры. 

 

         Из тех прав и свобод, которые мы сегодня называем публично-

политическими, "Основные государственные законы" закрепили: право 

устраивать собрания в целях, "не противных законам", мирно и без оружия; 

право каждого в пределах, установленных законом, высказывать "изустно и 
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письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными 

способами"; право образовывать общества и союзы в целях, "не противных 

законам". 

 

        В Главе третьей - о законах - провозглашалось, что Российская империя 

управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном 

порядке (п. 42). Никакой новый закон не может быть принят без одобрения 

Государственного совета и Государственной думы и "восприять силу" без 

утверждения императора. 

 

        В Главе четвертой о Госсовете и Госдуме устанавливалось, что они 

созываются ежегодно указами императора. Госсовет образовывался из 

членов по высочайшему назначению и членов по выборам. Госдума 

избиралась на 5 лет населением России. Император имел право досрочного 

роспуска выборных членов Госсовета и Думы, с одновременным 

назначением новых выборов членов Совета и Думы. 

 

           В делах законодательства Госсовет и Госдума пользовались равными 

правами (п. 64). Причем законопроект мог быть сначала принят в 

Государственной думе и затем поступить на рассмотрение Государственного 

совета, либо наоборот - после одобрения в Госсовете поступал на 

рассмотрение Госдумы. Но для того, чтобы законопроект стал законом, его 

должны были одобрить оба органа, а затем утвердить император. Поэтому с 

известной условностью надо относиться к высказываемой в литературе 

оценке Госсовета как верхней палаты парламента*(15). Речь скорее всего 

должна идти о том, что в силу консервативности и состава, о чем говорилось 

ранее. Госсовет был сдерживающим фактором для Госдумы как органа, где 

рождалось больше законодательных идей. Тем более что председатель 

Госсовета назначался царем из невыбираемых членов Госсовета, и именно 

он, а не председатель Думы, вносил принятые обоими органами 

законопроекты на рассмотрение царю. 

 

        Основные государственные законы содержали ряд норм о Совете 

министров, министрах и главноуправляющих отдельными частями. Они 

несли ответственность перед императором "за общий ход государственного 

управления", назначались им, могли издавать обязательные постановления, 

инструкции и распоряжения, но не противоречащие законам. 

 

         Помимо названных выше, важное значение имел и ряд иных актов того 

времени, которые посвящались тем или иным аспектам организации 

государственной власти или политической жизни. В частности, это 

Положение о выборах в Государственную думу 1905 г., совокупность указов, 

последовавших после Манифеста 17 октября 1905 г. в конце 1905-1906 гг. и 

определявших особенности избирательных прав отдельных социальных 

групп и категорий населения, Положение о выборах в ГД от 3 июня 1907 г.. 
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Помимо высочайших указов от 20 февраля 1906 г. "О переустройстве 

учреждения Государственного совета" и Учреждении Государственной 

думы" указом от 19 октября 1905 г. о создании Совета министров была 

реанимирована деятельность Правительства как коллегиального 

совещательного органа при царе, причем в определенной мере 

противостоящего ГД - (как бы в пику Думе, желавшей видеть его 

"министерством, пользующимся доверием у Государственной думы")*(17). 

 

      Рядом высочайших указов регулировалось осуществление политических 

свобод, прокламированных царем: Временные правила о повременных 

изданиях от 24 ноября 1905 г. (с изменениями от 18 марта 1906 г.) - 

своеобразный свод правил относительно свободы (по мнению оппозиционно 

настроенных сил - несвободы) печати; Временные правила об обществах и 

союзах от 4 марта 1906 г.; Временные правила о собраниях от 4 марта 1906 г. 

 

        После Февральской революции 1917 г. происходит изменение формы 

правления в России, далее принимается ряд актов, имевших принципиальное 

значение для формирования новой государственной системы России, а 

наряду с этим в процессе революционных преобразований создаются и 

имеют ощутимое влияние новые органы, претендующие на руководящие 

позиции в государстве. 

 

        25 февраля 1917 г. царь издал указы о "перерыве в занятиях" 

Государственного совета и Государственной думы с планируемым сроком 

возобновления их деятельности не позднее апреля 1917 г. После начала 27 

февраля 1917 г. вооруженного восстания в Петрограде собрался Совет 

старейшин ГД, предложивший избрать особый комитет ГД. Далее состоялось 

"частное совещание" ГД, утвердившее этот комитет с названием "Комитет 

Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения 

с учреждениями и лицами". Этот орган в дальнейшем именовался 

Временным комитетом ГД. Поскольку в тот же день было провозглашено 

создание Временного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, 

а вечером началось первое заседание Совета рабочих депутатов, 

исследователи полагают, что в стране началось оформление двоевластия. 

 

         Председатель Совета министров в тот же день послал царю телеграмму 

с прошением об отставке. Временный комитет сначала назначил 28 февраля 

комиссаров в министерства и государственные учреждения "из состава 

членов Государственной думы". А 1 марта на заседании Временного 

комитета был одобрен состав будущего правительства. 2 марта 1917 г. 

Николай II по предложению Временного комитета ГД отрекся от престола. 

Однако поскольку это было сделано в пользу брата Михаила 

Александровича, форма правления в России (монархическое государство) не 

изменилась. 3 марта великий князь Михаил Александрович отказался 

принимать верховную власть до решения Учредительного собрания, полагая, 
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как считают многие исследователи, что оно преподнесет ему власть. Однако 

созыв Учредительного собрания был еще делом отдаленного будущего. 

Поэтому вопрос о форме правления остался неопределенным. 

 

        Новый Совет министров на своем первом заседании постановил, что вся 

полнота власти в стране (законодательной и исполнительной) должна 

принадлежать только ему. В Декларации от 3 марта 1917 г. о его составе и 

задачах провозглашалось, что в своей настоящей деятельности кабинет будет 

руководствоваться, в частности, следующими "основаниями": свобода слова, 

печати, союзов, собраний и стачек; отмена всех сословных, вероисповедных 

и национальных ограничений; немедленная подготовка к созыву на началах 

всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного 

собрания, "которое установит форму правления и конституцию страны"*(22); 

замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным 

органам местного самоуправления; выборы в органы местного 

самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 

голосования; и др. 10 марта Совет министров постановил впредь, до 

установления постоянного правительства, именовать себя Временным 

правительством. В определенной мере конституционное значение имеют 

акты, которыми объявлялся состав Временного правительства, поскольку тем 

самым определялась структура центрального государственного управления. 

 

         За месяцы, отведенные ему историей, Временное правительство 

приняло немало актов, направленных на утверждение в России 

демократического строя и политических свобод. Мы оставляем за пределами 

нашей работы оценку фактической роли таких документов, однако их 

значение для формирования новых общественных отношений отрицать не 

имеет смысла. Например, 15 марта 1917 г. постановлением "О печати"*(23) 

предусматривалось, что каждый желающий выпускать в свет новое 

повременное (т.е. периодическое - С.Л.) издание обязан представить 

местному комиссару Временного правительства или заменяющему его лицу 

заявление, содержащее следующие данные: о месте, в котором издание будет 

выходить, наименовании издания, сроках его выхода в свет, издателе и 

редакторе, типографии, в которой издание будет печататься. Принятие 

заявления и выдача расписки заявителю были достаточными документами 

для выпуска издания. Постановлением от 27 апреля 1917 г. "Об учреждениях 

по делам печати" упразднялись Главное управление по делам печати и все 

состоявшие при нем учреждения цензуры и должности цензоров. 

 

        22 марта 1917 г. принимается постановление "Об отмене 

вероисповедных и национальных ограничений". Исходя, как говорилось в 

начальном предложении постановления, из незыблемого убеждения, что в 

свободной стране все граждане должны быть равными перед законом и 

совесть народа не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан 

в зависимости от их веры и происхождения, Временное правительство 
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объявляло о том, что все установленные действующими узаконениями 

ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью 

к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, 

отменяются. В постановлении уточнялось, что речь идет об ограничениях в 

части: водворения, жительства и передвижения; приобретения права 

собственности и иных вещных прав; всякого рода занятиях ремеслами, 

торговлей и промышленностью; участия в акционерных и иных 

товариществах; найма работников; поступления на государственную службу, 

участия в выборах, занятия должностей в правительственных и 

общественных установлениях; поступления в учебные заведения, занятия 

преподаванием и воспитанием; исполнения обязанностей опекунов, 

попечителей и присяжных заседателей; употребления иных языков в 

делопроизводстве частных обществ, при преподавании в частных заведениях 

и при ведении торговых книг. Постановлением от 14 июля 1917 г. "О свободе 

совести" объявляется, что каждому гражданину Российского государства 

обеспечивается свобода совести, т.е. пользование гражданскими и 

политическими правами не зависит от вероисповедания, и никто не может 

быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения 

в делах веры. 

 

      12 апреля 1917 г. Временное правительство принимает постановление "О 

собраниях и союзах". Оно объявляло, что все без исключения российские 

граждане имеют право без особого на то разрешения образовывать общества 

и союзы в целях, не противных уголовным законам. Таким образом, 

отменяются ограничения на создание общественных объединений. В тоже 

время для обладания юридическими правами и средствами их защиты 

устанавливается регистрация обществ и союзов судом. Также судом 

принимается решение о принудительном закрытии общества и союза. Это 

были прогрессивные решения не только для своего времени. 

 

       Безусловно, конституционное значение имеет постановление от 1 

сентября 1917 г., носящее форму манифеста, которым Временное 

правительство объявляет, что "государственный порядок, которым 

управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и 

провозглашает Российскую республику". Таким образом, именно с 1 

сентября 1917 г. Россия обрела республиканскую форму правления. 

 

        Постановлениями от 20 июля, 11 и 23 сентября 1917 г. было утверждено 

Положение о выборах в Учредительное собрание. Впервые избирательное 

право предоставлялось как мужчинам, так и женщинам по достижении ими 

20-летнего возраста, а также военнослужащим. Права участия в выборах 

лишались лица, осужденные за ряд уголовных преступлений, дезертиры, а 

также члены царствовавшего дома. 
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        Как уже отмечалось, в стране параллельно формировалась власть 

Советов рабочих и солдатских и Советов крестьянских депутатов. В 

зависимости от степени влияния в них тех или иных партий одни Советы 

были союзниками Временного правительства, другие решительно выступали 

против него. Естественно, двоевластие когда-то должно было кончиться. Как 

известно, в октябре 1917 г. Временное правительство было свергнуто, II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство 

делегатов которого составляли большевики, провозгласил установление 

Советской власти. Начался новый период в российской истории. 

 

2.Основные этапы развития Конституции СССР и России. 

Конституционная реформа в РФ. 

 

      В истории Советской России насчитывается четыре Конституции: 1918, 

1925, 1937, 1978 годов — советские социалистические конституции, 

развивались в соответствии с принципом преемственности. Им был присущ 

фиктивный характер. 

 

         Конституция РСФСР 1918 года была принята вскоре после октябрьской 

революции, она носила классовый характер и опиралась на лозунги 

большевиков и опиралась на первые декреты советской власти; основой этой 

Конституции была «Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Полностью отрицала народный суверенитет, власть утверждала за Советами, 

устанавливала диктатуру пролетариата. Она включала положения, 

ориентированные на все мировое сообщество: победа социализма во всем 

мире, уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, беспощадное 

уничтожение эксплуататоров. Открыто признавала насилие в целях 

утверждения нового строя. «Ведению Всероссийского Съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат 

все вопросы общегосударственного значения». 

 

       Закрепила следующие положения: политическое устройство — 

провозглашение государственной диктатуры пролетариата, форма правления 

— корпоративная республика, республика советов рабочих и крестьянских 

депутатов. Органы государственной власти представлял всероссийский съезд 

советов и высший центральный исполнительный комитет, который избирался 

на съезде. По форме государственного единства, формально была 

провозглашена федерация, фактически — это было смешанное унитарное 

государство. 

 

        Конституция 1925 года — причина ее принятия — образование СССР... 

 

          Первоначальная редакция Конституции СССР была утверждена 

резолюцией II-го Съезда Советов СССР от 31 января 1924 года, и состояла из 

Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР 1922 
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года. А Конституция РСФСР 1925 года была принята, соответственно, после 

создания СССР и принятия Конституции СССР; отразила факт вхождения 

РСФСР в СССР; нет прямого указания на суверенитет РСФСР. В связи с 

появлением в РСФСР субъектов, появились положения, определяющие их 

статус она опиралась на Конституцию СССР, вместе с тем она 

воспроизводила многие положения Конституции 1918 года. Всероссийский 

Съезд Советов (установление, дополнение и изменение основных начал 

Конституции; окончательное утверждение конституций автономных 

советских социалистических республик, а также дополнений и изменений 

этих конституций). Совместному ведению Всероссийского Съезда Советов и 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 

подлежали все вопросы общегосударственного значения. 

 

        Последующие конституции РСФСР принимались вскоре после принятия 

конституций СССР и практически полностью воспроизводили их положения. 

Конституция 1937 года — вступление страны в новый этап ее развития — 

социализм победил окончательно. Сохранила классовую сущность, отменила 

лишения политических прав граждан по социальному признаку, ввела 

всеобщее тайное избирательное право, включила принцип равноправия 

граждан. Впервые появились главы об основных правах и обязанностях 

граждан. Они были классово ориентированы и делали упор на коллективные 

права. Закрепляла руководящую роль ВКПБ. Впервые норма о праве РСФСР 

выхода из СССР. Вопрос о внесении изменений в Основной Закон страны 

«производится лишь по решению Верховного Совета РСФСР, принятому 

большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета». 

 

       Теперь открыто в государстве диктатуры не существовало. По 

политической основе РСФСР осталась государством трудящихся, но лозунг 

диктатуры пролетариата был снят. По форме правления осталась советской 

республикой. Однако теперь съезд советов упразднен, вместо него создан 

однопалатный верховный совет. В 1937 году значительно усилилась 

централизация полномочий в руках центральной федеральной власти. 

 

          Конституция РСФСР 1978 года была принята в соответствии с 

Конституцией СССР 1977 года, что должно было отразить «вступление в 

этап развитого социализма». Понятие трудящиеся заменено на народ, 

который являлся субъектом государственной власти. Появляется отдельная 

статья о партии, КПСС объявлялась руководящей и направляющей силой. 

Закреплялось равенство граждан независимо от происхождения и 

социального положения. Дан полный перечень прав и свобод граждан. 

Появилась норма о суверенитете РСФСР.С 1989 года в Конституцию 

вносились существенные изменения, обусловленные демократизацией 

общества: признание приоритета прав человека, принципа разделения 

властей, многопартийности, частной собственности. 
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        Конституция 1977 года была противоречивой; статья 7 

свидетельствовало о грядущей фашизации общества. Отличительным 

признаком фашистского государства является слияние партии с 

государственным аппаратом, а в статье 7 определили партию как ядро 

государства. Не полностью в конституции указаны основные права и 

свободы, например, не было закреплено право на жизнь. Имелся и ряд 

положительных моментов: статья 9 закрепляла основные направления 

развития политической системы СССР, и среди этих направлений 

обозначены демократизация внутриполитической системы, повышение роли 

населения в решении вопросов государственной жизни, укрепление 

законности и правопорядка. Права и свободы человека и гражданина имели, 

помимо процессуальных, политические и экономические гарантии. 

 

       С распадом СССР в 1991 году Конституция РСФСР переименована в 

Конституцию Российской Федерации — России, в 1992 году в Конституцию 

включѐн Федеративный договор. В период с 1989 по 1992 год внесение 

поправок в Конституцию страны было несложным, будничным делом. В 

1989 году в Конституцию РСФСР было внесено сразу 25 поправок. С мая 

1990 года по декабрь 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР принял 8 

законов, внеся более трехсот поправок: в 1990 году — 53, в 1991 году — 29, в 

апреле 1992 года — 177, а в декабре того же года — около 90. После 

многочисленных изменений Конституция приобрела запутанный и 

противоречивый характер, что, в конечном счете, породило 

конституционный кризис 1992 — 1993 годов. С 1990 года действовала 

Конституционная комиссия Верховного Совета, а в июне 1993 года 

Президент РФ созвал Конституционное Совещание, которое на основе 

президентского проекта и с учѐтом многих положений проекта 

конституционной комиссии за несколько месяцев выработало проект 

Конституции РФ, который был вынесен Президентом РФ на всенародное 

голосование. 12 декабря 1993 года Конституция РФ была принята 

всенародным голосованием, а 25 декабря официально опубликована и 

вступила в силу. 

 

1.Документы конституционного значения, принятые до октября 1917 г.  

 

       Потребность в новой конституции в любой стране возникает после 

каких-либо масштабных событий общественно-политического характера: 

революции, завоевания независимости, распад государства, изменение 

формы правления и политического режима. 

 

     Каждая новая конституция обобщает конкретный опыт и обогащает его 

новым содержанием. 

 

     Предыстория конституции в России берет своѐ начало в начале 19 века. 

Русская либерально-правовая мысль исходила из того, что конституция – это 
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учредительный закон, устанавливающий основные начала государственного 

устройства страны. 

 

Тема 3.1 Понятие основ конституционного  строя России. 

 

План. 

 

1. Понятие конституционного строя и его основ. 

 

2. Конституционные характеристики Российского государства. Россия – 

демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

 

3.Основы организации государственной власти и местного самоуправления.  

 

4.Политические и экономические основы конституционного строя. 

Политическое многообразие, многопартийность, равенство всех 

общественных объединений перед законом, рыночная экономика, равенство 

всех форм собственности. 

 

1. Понятие конституционного строя и его основ. 

 

       Принятие конституции само по себе означает установление обязанности 

государства следовать конституционным порядкам — иначе существование 

основного закона лишается смысла. Однако в понятие «конституционный 

строй» включается нечто большее, чем формальное соблюдение 

конституции. Это понятие применимо только к такому государству, в 

котором конституция надежно охраняет права и свободы человека и 

гражданина, а все право соответствует этой конституции, но главное — 

государство действует в соответствии с конституцией и во всем подчиняется 

праву. Конституционный строй, таким образом, не сводится к факту 

существования конституции, а становится реальностью только при двух 

условиях: если конституция соблюдается и если она демократическая. 

     Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и 

гражданина, а государство действует в соответствии с конституцией, 

называется конституционным строем. Это понятие вбирает в себя не только 

юридическое содержание. Оно обусловлено, помимо права, уровнем 

правосознания, развитием политической культуры и этики. Право и мораль 

должны обеспечивать неотвратимость наказания в отношении любого 

гражданина или должностного лица, посягнувшего на конституционные 

порядки. 

 

       Установление конституционного строя начинается с определения 

принципов организации государства в его соотношении с личностью и 

гражданским обществом. Эти принципы как раз и составляют содержание гл. 
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1 «Основы конституционного строя» Конституции РФ. Общество свободных 

людей (гражданское общество) как бы указывает государству на его 

обязанность служить человеку и предъявляет определенные требования в 

отношении организации и пределов государственной власти. 

 

         Значение гл. I Конституции исключительно велико. По существу, 

именно здесь формулируется гуманистическая направленность 

конституционного строя, содержатся гарантии от этатизма,т. е. установления 

тотального государственного контроля за общественной жизнью. Принципы 

организации государства закрепляются здесь в самой общей форме, они как 

бы создают фундамент конституционного строя, а конкретно раскрываются в 

последующих главах Конституции, и поэтому некоторые положения как бы 

гарантированы дважды (федерализм, право собственности, разделение 

властей и др.). 

 

        Очень важное указание содержится в ч. 2 ст. 16, где говорится, что 

никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить 

основам конституционного строя Российской Федерации. Это 

свидетельствует о том, что они пользуются наивысшей юридической силой. 

 

       Из содержания норм, входящих в гл. «Основы конституционного строя», 

прежде всего следует обязанность государства охранять общественные 

устои, вытекающие из свободы людей. Таким образом, не государство 

регламентирует общественную жизнь, становясь над ней, а общество 

предъявляет требования к государству. В этой главе также закрепляются 

форма правления и общие гарантии против узурпации власти. Из суммы 

подобного рода норм-принципов обычно складывается ответ на вопрос, 

является ли то или иное государство конституционным или нет. Конституция 

РФ не только объявляет положения гл. 1 основами конституционного строя, 

но и закрепляет невозможность их изменения иначе, как в усложненном 

порядке, установленном настоящей Конституцией. Согласно ст. 135 основы 

конституционного строя не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием. Это может сделать только Конституционное Собрание, 

созываемое на основе федерального конституционного закона, и только в 

случае, если предложение о пересмотре будет поддержано тремя пятыми 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Такое намеренное усложнение порядка пересмотра 

гл. 1 служит одной цели: сделать основы конституционного строя как можно 

более стабильными. 

 

       Нормы-принципы, включенные в гл. «Основы конституционного строя», 

составляют определенную систему. Они могут быть 

разделены на четыре основные группы: 

1) гуманистические основы конституционного строя; 

2) основные характеристики Российского государства; 
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3) экономические и политические основы конституционного строя; 

4) основы организации государственной власти. 

 

        Именно потому, что эти нормы-принципы закрепляют только основы 

конституционного строя, многие из них затем раскрываются и даже как бы 

дублируются в различных главах Конституции. 

 

    Человек, гражданин, народ — таковы главные действующие лица, 

которыми и во имя которых создается конституционный строй. 

 

2. Конституционные характеристики Российского государства. Россия – 

демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, 

суверенное государство. 

 

       В понятие основ конституционного строя входят закрепленные 

конституцией характеристики государства. Статья 1 Конституции России 

устанавливает, что Российская Федерация есть демократическое, 

федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. 

Статья 7 характеризует государство также как социальное, а ст. 14 — как 

светское. 

 

       Демократическим признаѐтся государство называется государство, 

устройство и деятельность которого соответствует воле народа, 

общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. 

Демократическое государство — важнейший элемент демократии 

гражданского общества, основанного на свободе людей. Источником власти 

и легитимации всех органов этого государства является суверенитет народа. 

Недостаточно только провозгласить государство демократическим (это 

делают и тоталитарные государства), главное — обеспечить его устройство и 

деятельность соответствующими правовыми институтами, реальными 

гарантиями демократизма. Понятие демократического государства 

неразрывно связано с понятиями конституционного и правового государства, 

в известном смысле можно говорить о синонимичности всех трех терминов. 

Демократическое государство не может не быть одновременно 

конституционным и правовым. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина — другой важнейший признак демократического государства. 

Именно здесь проявляется тесная связь формально демократических 

институтов с политическим режимом. Только в условиях демократического 

режима права и свободы становятся реальными, устанавливается законность 

и исключается произвол силовых структур государства. Никакие 

возвышенные цели и демократические декларации не способны придать 

государству подлинно демократический характер, если не обеспечиваются 

общепризнанные права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 
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закрепила все известные мировой практике права и свободы, однако для 

реализации многих из них еще необходимо создать условия. 

 

         Государственное устройство России основывается на принципе 

федерализма. Признаки федерализма: государство состоит из равноправных 

субъектов, республики имеют свою конституцию и законодательство, а 

другие субъекты — устав и законодательство; федеративное устройство 

основано на государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Федерации и ее субъектов, 

равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации; во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Федерации между собой равноправны. 

 

       Правовым признаѐтся государство, которое во всей своей деятельности 

подчиняется праву и главной своей целью считает обеспечение прав и свобод 

человека. Для создания правового государства недостаточно одного его 

провозглашения, оно должно фактически сложиться как система гарантий от 

беспредельного административного вмешательства в саморегулирующееся 

гражданское общество, от попыток кого бы то ни было прибегнуть к 

неконституционным методам осуществления власти. Правовое государство 

— это высокий уровень авторитета государственности, реальный режим 

господства права, обеспечивающий все права человека и гражданина в 

экономической и духовной сферах. Для правового государства характерны 

следующие черты: высший приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

независимость суда как главного механизма гарантий прав и свобод; 

верховенство конституции по отношению ко всем нормативным актам. 

 

         Социальное государство - государство, которое берет на себя 

обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 

граждан, их социальной защищенности. Это государство не стремится к 

уравниловке за счет отказа от свободы, как это делало социалистическое 

государство. Напротив, оно увязывает свободу и социальную защиту 

социально слабых слоев (безработных, нетрудоспособных, инвалидов и т. д.), 

поскольку между этими целями существует определенное противоречие. 

Функции социального государства широки. Оно создает условия для 

поддержания полной занятости, перераспределяет доходы через 

государственный бюджет в пользу неимущих, обеспечивает людям 

прожиточный минимум, охраняет наемный труд, заботится об образовании, 

социальном обеспечении, семье, здравоохранении и т. д. Социальная 

деятельность по этим направлениям не требует огосударствления экономики, 

а, напротив, сочетается с укреплением рыночного хозяйства и развитием 

индивидуальной инициативы. 
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       Светское государство - это такое государство, в котором государственная 

власть и религиозные объединения отделены друг от друга, т. е. взаимно не 

вмешиваются в дела друг друга. Давая такую характеристику Российскому 

государству, Конституция (ст. 14) раскрывает ее в следующих положениях: 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной; религиозные объединения отделены от государства и равны. 

Закрепление светского государства отнюдь не означает умаление или 

ущемление свободы вероисповедания. Статья 28 Конституции РФ закрепляет 

свободу совести, и светское государство не освобождается от обязанности 

гарантировать эту свободу. В равной степени государство не должно 

заниматься пропагандой атеизма, каким-либо способом препятствовать 

свободной деятельности религиозных объединений. Более того, 

нравственный долг требует, чтобы государство оказывало им содействие в их 

деятельности. 

  

       Республиканская форма правления проявляется в выборности главы 

государства. 

 

      Суверенное государство – государство, для которого характерно 

верховенство и независимость государственной власти внутри своей страны 

и по отношению к другим государствам. Как важнейшее свойство 

государственной власти суверенитет является качественным признаком 

самого государства. 

 

3.Основы организации государственной власти и местного 

самоуправления.  

 

      Прочность конституционного строя в существенной степени зависит от 

демократизма и рациональности организации государственной власти. 

Государственная власть отличается правомочием на принуждение граждан к 

соблюдению правопорядка, отсюда ее фактическая способность как 

содействовать реализации прав и свобод человека и гражданина, так и 

нарушать их при ненадлежащем использовании своих правомочий. Поэтому 

гражданам небезразлично, как устроена государственная власть, на каких 

конституционных основах покоится огромная и опасная для свободы 

государственная машина. 

 

      Конституция РФ относит к уровню основ конституционного строя такие 

принципы, свойства и качества государственной власти, как суверенитет 

государства, разделение властей, органы государственной власти. В 

определенном соотношении с органами государственной власти выступает 

местное самоуправление. 

 

     Под суверенитетом государства понимается верховенство и независимость 

государственной власти внутри своей страны и по отношению к другим 
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государствам. Как важнейшее свойство государственной власти суверенитет 

является качественным признаком самого государства. Суверенитет 

государства исходит из суверенитета народа. Народ является создателем и 

носителем суверенитета государства, волеизъявление народа порождает 

государственную власть. В то же время народ выступает как своеобразный 

гарант государственного суверенитета, ибо любое ущемление независимости 

государства, умаление верховенства власти означает нарушение коренных 

интересов народа, создает источники внутренних или международных 

конфликтов. Верховенство государственной власти — это прежде всего ее 

неограниченность ничем, кроме Конституции, естественного права и 

законов. Оно также выражается в том, что на территории государства нет 

другой, конкурирующей власти, издающей параллельные законы и 

регулирующей права и свободы граждан, т. е. исключается двоевластие и 

признается единственная легитимность и высшая юридическая сила законов, 

издаваемых высшими органами государственной власти. 

 

    В Российской Федерации принцип разделения властей впервые закреплен 

в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а позже был введен в 

Конституцию РСФСР, но нарушения этого принципа избежать не удалось, 

что породило глубокий конституционный кризис. Поэтому Конституция 

1993 г. фиксирует этот принцип как одну из основ конституционного строя. 

В ст. 10 говорится, что «государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны». 

       Следует помнить, что все органы государственной власти в равной 

степени выражают целостную концепцию народного суверенитета. 

Разделение властей есть разделение полномочий государственных органов 

при сохранении конституционного принципа единства государственной 

власти. 

        Важной особенностью российской Конституции (хотя эта особенность 

присуща и ряду других стран) является то, что Президент как бы не входит 

ни в одну из трех властей. Он глава государства и обязан обеспечивать 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. Конкретное содержание принципа разделения 

властей состоит в следующем: 

• законы должны обладать высшей юридической силой и приниматься только 

законодательным (представительным) органом; 

• исполнительная власть должна заниматься в основном исполнением 

законов и только ограниченным нормотворчеством, быть подотчетной главе 

государства и лишь в некотором отношении парламенту; 

• между законодательным и исполнительным органом должен быть 

обеспечен баланс полномочий, исключающий перенесение центра властных 

решений, а тем более всей полноты власти на одного из них; 
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• судебные органы независимы и в пределах своей компетенции действуют 

самостоятельно; 

• ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогативы другой 

власти, а тем более сливаться с другой властью; 

• споры о компетенции должны решаться только конституционным путем и 

через правовую процедуру, т. е. Конституционным Судом; 

• конституционная система должна предусматривать правовые способы 

сдерживания каждой власти двумя другими, т. е. содержать взаимные 

противовесы для всех властей. 

 

            Закрепление системы федеральных органов, осуществляющих 

государственную власть в Российской Федерации, является составной частью 

понятия основ конституционного строя. Перечень таких органов является 

исчерпывающим, т. е. не допускается создание каких-либо других органов 

власти без изменения гл. 1 Конституции. Это особенно важно для 

федеративного государства с большим числом субъектов и сложной 

системой разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и ее субъектов. 

        Согласно Конституции федеральную государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют: 

• Президент РФ; 

• Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 

• Правительство РФ; 

• суды РФ. 

        Нетрудно заметить, что этот перечень соответствует определенным 

главам Конституции, в которых конкретно определяются порядок 

формирования и полномочия каждого из этих органов. 

 

       Государственную власть в субъектах Федерации осуществляют 

образуемые ими органы государственной власти. В ст. 77 говорится, что 

система органов государственной власти субъектов Федерации 

устанавливается ими самостоятельно. В федеративном государстве принцип 

единства государственной власти предполагает четкое распределение 

компетенции (предметов ведения и полномочий) между федерацией и ее 

субъектами. Все федеративные государства придают этому принципу 

первостепенное значение. В ходе обсуждения проекта Конституции России 

данный вопрос приобрел особую остроту, поскольку к этому времени между 

Российской Федерацией и ее субъектами уже существовал Федеративный 

договор в виде трех отдельных договоров, определивший разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

 

     Конституция РФ рассматривает местное самоуправление как одну из форм 

осуществления народом своей власти (ст. 3), признает и гарантирует его (ст. 

12). Включение этих статей в число основ конституционного строя — 



 44 

свидетельство принципиального изменения отношения государства к 

местным органам власти, несомненный признак правового государства. 

       Признавая и гарантируя местное самоуправление, Конституция 

устанавливает, что оно в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Установление пределов полномочий едва ли не самое сложное и деликатное 

дело, здесь возможна чрезмерная пестрота и разнообразие, поскольку 

установление общих принципов местного самоуправления согласно 

Конституции входит в совместное ведение Федерации и ее субъектов. 

Однако несомненно, что органы местного самоуправления вправе 

самостоятельно утверждать и исполнять местный бюджет, управлять 

муниципальной собственностью и решать ряд вопросов по развитию систем 

обслуживания населения. Вмешательство в эти вопросы органов 

государственной власти субъектов Федерации или самой Федерации 

недопустимо. 

       Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Если бы законодатель имел в виду закрепление 

гарантии местному самоуправлению от вмешательства органов 

государственной власти, то он вполне мог бы ограничиться закреплением 

принципа самостоятельности. Очевидно, что здесь утверждается 

принципиальное различие между государственной властью и 

самоуправлением. Но в чем оно? То, что местное самоуправление есть тоже 

власть, вытекает из ст. 3 Конституции, но власть здесь понимается как власть 

народа, а не государства. Эта власть отличается от государственной тем, что 

она не может применять принуждение — для этого не предусмотрено 

правовых форм. Но можно ли отгородить местное самоуправление от 

государства, представить его как государство в государстве? Очевидно, нет, 

ибо тогда разрушается понятие суверенитета Российского государства, 

который распространяется на всю территорию России. Ясно, что органы 

местного самоуправления не могут обойтись без издания нормативных актов 

— без этого их деятельность неминуемо выльется в произвол. Но если они 

издают правовые нормы, как это предусмотрено Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», то, следовательно, эти органы вправе применять принуждение. 

Чем же тогда в этом отношении они отличаются от органов государственной 

власти? Представляется, что местное самоуправление, хотя оно не входит в 

систему органов государственной власти, по своей природе все же является 

частью публичной власти. Местное самоуправление действует в 

соответствии с конституциями и законами, а следовательно, оно производно 

от государства. Статьей 12 Конституция как бы позволяет гражданскому 

обществу на местном уровне решать свои проблемы без вмешательства 

органов государственной власти, а только через собственные органы, но то- 

же наделенные властными полномочиями (нормотворческими и 

исполнительными, но не судебными). Это не суверенная власть и она не 

может выходить за свои пределы — в противном случае правомерно 

вмешательство органов государственной власти. Каждый гражданин 
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участвует в создании органов местного самоуправления, но этот же 

гражданин является субъектом всего российского конституционного права, 

он участвует в общенародном волеизъявлении (выборах) при создании 

органов государственной власти Федерации и ее субъектов. Местное 

самоуправление поэтому не может быть ничем иным, как автономной по 

своим полномочиям и деятельности частью общей российской 

государственности и государственности субъектов РФ.  

 

4.Политические и экономические основы конституционного строя. 

Политическое многообразие, многопартийность, равенство всех 

общественных объединений перед законом, рыночная экономика, 

равенство всех форм собственности. 

 

       Как уже отмечалось, гражданское общество не является сферой 

конституционного права, оно учреждается самими людьми и строится на 

принципах свободы и саморегуляции. Однако деятельность людей требует от 

государства определенных гарантий,и прежде всего в экономической и 

политической областях. Государство закрепляет эти гарантии и 

устанавливает определенный порядок их обеспечения, опирающийся на 

незыблемые права и свободы человека и гражданина. 

          Государственное регулирование экономической деятельности в 

правовом государстве в отличие от тоталитарного не учреждает 

экономический строй общества, а только охраняет его главные устои, 

основанные на правах и свободах. Эти устои не порождаются какой-то одной 

политической идеологией, они носят гуманистический и демократический 

характер. 

         На тех же основах строится отношение правового государства к 

политической деятельности людей. Государство не может учреждать 

политическую систему, ибо она в своей основе создается свободной 

инициативой граждан. В то же время свободу и здесь требуется регулировать 

и охранять, и вмешательство государства в политические отношения 

ограничено этими целями. 

        Конституция России относит закрепление определенных экономических 

и политических принципов к основам конституционного строя, это те 

принципы, которые охраняются и гарантируются новым государством во имя 

прочности существования свободного гражданского общества. 

 

1. Принципы рыночной экономики:  

 

А. Единство экономического пространства.  Конституционный принцип, 

означающий общность правового регулирования и основных правил 

поведения людей в экономической сфере на всей территории государства. Он 

имеет особенно важное значение для федеративных государств, поскольку 

всегда существует практическая опасность расхождения законодательства 

федерации и ее субъектов, способного затруднить свободное перемещение 
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товаров, капиталов и услуг и экономическую координацию в масштабах 

страны, нарушить равенство правовых условий для экономической 

деятельности и единый правовой статус граждан. Этот принцип выражает 

стремление видеть территорию России как своеобразный общий рынок с 

едиными правилами. В п. «ж» ст. 71 Конституция выражает эту мысль 

достаточно определенно, когда говорит о том, что в ведении Российской 

Федерации находится «установление правовых основ единого рынка», другие 

пункты этой статьи говорят о праве Федерации регулировать финансы, 

валюту, кредиты, таможню, основы ценовой политики и др. 

 

Б. Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Означает, 

что их движение не должно наталкиваться на таможенные барьеры, 

ограничиваться введением каких-либо пропусков или разрешений на ввоз и 

вызов, других препятствий. По существу, речь идет о свободной торговле и 

банковской деятельности, без чего немыслима экономическая интеграция. 

Еще в 1991 г. Указ Президента о едином экономическом пространстве 

(действует в редакции Указа Президента РФ от 21 октября 2002 г.) установил 

общие правовые гарантии единства экономического пространства. Согласно 

этому Указу любые акты органов власти и решения должностных лиц, 

ограничивающие движение товаров, работ и услуг на внутреннем рынке 

страны, признавались недействительными. 

 

В. Поддержка государством конкуренции. Это лучший способ содействия 

рыночной экономике. Конкуренция — самый надежный механизм 

координации индивидуальных действий без принуждения и вмешательства 

со стороны властей. Она тем эффективнее, чем меньше этого вмешательства 

и разного рода монополизма, особенно государственного. Конкуренция 

помогает выявить весь потенциал человеческой энергии и инициативы, на 

первый взгляд кажется, что она оттесняет государство от экономики, но на 

самом деле требует от него поддержки и внимания, ибо ей постоянно 

угрожает монополизация. С помощью конкуренции решаются проблемы 

экономического роста. 

 

Г. Равенство всех форм собственности. Основу конституционного строя в 

Российской Федерации составляют два основных положения, 

сформулированных в ч. 2 ст. 8 Конституции: 1) признаются: частная 

собственность; государственная, муниципальная и иные формы 

собственности; 2) все формы собственности защищаются равным образом. 

 

         Гражданское общество предполагает широкий идеологический и 

политический плюрализм, вытекающий из свободы человека выражать свои 

взгляды и участвовать в политической деятельности. Люди от природы 

неодинаковы, различны и их интересы, условия жизни. Никто не в состоянии 

свести многообразие человеческих мнений к какой-то одной цели, 

выработать универсальное средство всеобщего «осчастливливания» 
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Гражданское общество и правовое государство не придумывают это 

многообразие, они принимают его как естественное состояние, не пытаясь 

насильственно изменить.  

        Гражданское общество не только фиксирует идеологический плюрализм 

как проявление свободы духа и мысли, но оно в нем глубоко заинтересовано. 

Плюрализм взглядов, мнений, учений и идеологических доктрин рождает 

здоровую конкуренцию умов, составляет совокупный общественный 

интеллект. Только так могут происходить самопознание общества, 

своевременное осознание им грозящих опасностей и поиск путей к 

совершенствованию. 

         Признание идеологического многообразия означает право каждого 

человека, политической партии и общественной организации свободно 

разрабатывать, исповедовать и пропагандировать идеи, теории, концепции об 

экономическом, социальном, политическом устройстве человеческого 

общества, предлагать практические рекомендации властям и обществу, 

публично защищать свои взгляды и воззрения и т. д. Препятствовать всему 

этому, отдавая предпочтение одним перед другими, правовое государство не 

имеет права. 

 

        Продолжением идеологического многообразия является политическое 

многообразие, многопартийность, которые также закрепляются в 

Конституции РФ (ч. 3 ст. 13). В демократическом государстве признается, 

что политические партии выражают интересы основных социальных групп 

населения. 

 

Партии разрабатывают и представляют избирателям альтернативные 

варианты наиболее оптимальных, по их мнению, решений проблем 

общественного развития. Всеобщие выборы, выражающие волю народа, 

имеют смысл только в том случае, если на суд избирателей выносятся 

различные программы, обычно разрабатываемые политическими партиями. 

Многопартийность, следовательно, выступает как форма политической 

демократии и важнейшая предпосылка формирования органов 

государственной власти. 

 

        В понятие общественные объединения включаются как политические 

партии, так и разного рода общественные организации — профсоюзы, 

молодежные, женские организации и др. Число таких организаций в 

развитом обществе всегда велико. Общественные объединения —это 

проявление самодеятельности народа, его участия в общественной жизни. 

Они, следовательно, выступают как составная часть демократии и форма 

жизни гражданского общества. Конституция РФ гарантирует право граждан 

создавать общественные объединения и свободу их деятельности (ст. 30). 

Общественные объединения нуждаются в определенных, установленных 

законом правах, и прежде всего, свободно осуществлять свои уставные 
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задачи. Кроме того, все общественные объединения независимо от целей 

создания и количественного состава равны перед законом. 

 

Тема 3.2 Избирательная система  и референдум в РФ. 

 

План. 

 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы 

избирательного права. 

 

2. Порядок организации и проведения выборов. Избирательные округа, 

избирательные участки, избирательные комиссии. Списки избирателей. 

Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус. Порядок 

голосования, подсчѐт голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование. 

 

3. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению 

референдума. Голосование на референдуме и определение его результатов. 

 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы 

избирательного права. 

 

       Избирательная система – это совокупность правил, приемов, процессов, 

обеспечивающих и регулирующих легитимное формирование органов 

политической власти.  

 

        Избирательная система определяет общие принципы организации 

выборов, а также способы перевода голосов избирателей в мандаты, 

властные должности. Основное назначение избирательной системы – 

обеспечить представительство воли народа, а также сформировать 

жизнеспособные и эффективные органы власти. В каждой стране 

избирательная система формируется на основе законодательства, которое 

детализирует основные положения относительно данной системы, 

зафиксированные в конституции страны. Избирательные системы прошли 

длительный эволюционный путь. В итоге почти трехвекового развития 

представительная демократия выработала две основные формы участия 

граждан в формировании органов государственной власти и местного 

самоуправления: мажоритарную и пропорциональную избирательные 

системы. На их основе в современных условиях применяются и смешанные 

формы. 

 

       Основными структурными компонентами избирательной системы 

являются субъекты выборов и избирательное право. 
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 К субъектам выборов относятся: 

1. Избиратели – одно из главных действующих лиц в процессе выборов. 

2. Политические партии. Поскольку главная цель деятельности партии – 

овладение политической властью или участие в еѐ осуществлении. Участие 

политической партии в выборах может быть обусловлено соблюдением ряда 

требований ограничительного характера, к числу которых относятся: 

минимальное число членов; получение определенного процента голосов на 

предыдущих выборах;сам факт периодического участия в выборах. 

3. Кандидаты на выбранную должность. То или иное конкретное лицо 

приобретает статус кандидата после того, как пройдет процедуру 

регистрации. Все кандидаты обладают равными правами и обязанностями, 

поэтому по закону им запрещено использовать преимущества своего 

служебного положения. 

4. Избирательные комиссии. Осуществляют организационное руководство 

всем процессом выборов. Значимость их положения в избирательной системе 

определяется обширными полномочиями, которыми они обладают. В их 

числе: 

 - контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 

 - регистрация выдвинутых кандидатов; 

 - распределение финансовых средств, выделенных государством, между 

кандидатами или партиями (если таковые предусмотрены); 

 - организация голосования; 

 - принятие решения о действительности бюллетеней; 

 - определение результатов выборов. 

 

       Под избирательной системой в Российской Федерации понимается 

порядок выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, порядок выборов в иные федеральные 

государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые 

непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, порядок, используемый при выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также при 

выборах в органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Федерации. 

 

       Этот порядок определяется конституционно-правовыми нормами, 

которые в своей совокупности образуют избирательное право. 

Следовательно, избирательная система и избирательное право тесно связаны 

между собой, хотя отождествлять их нельзя. 

 

        Являясь совокупностью конституционно-правовых норм, избирательное 

право образует важную составную часть конституционного права 

Российской Федерации, один из наиболее значимых его институтов и 
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регулирует такие общественные отношения, которые складываются, 

например, при выборах Президента РФ, депутатов законодательных 

(представительных) органов власти Федерации и ее субъектов, а также при 

выборах в исполнительные органы власти и органы местного 

самоуправления. 

 

         Различается активное избирательное право - право избирать, т.е. право 

граждан РФ участвовать в выборах в органы государственной власти и 

выборные органы местного самоуправления; пассивное избирательное право 

- право избираться, т.е. право граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти и в выборные органы местного самоуправления. 

 

       Избирательная система и избирательное право Российской Федерации 

базируются на основных гарантиях избирательных прав граждан РФ, 

обеспечивающих свободное волеизъявление граждан на выборах. Ядром этих 

гарантий являются принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

 

       Под принципами избирательного права понимаются основные начала, 

руководящие идеи, лежащие в основе регламентации всей совокупности 

общественных отношений, складывающихся в процессе выборов. 

 

         Традиционным для мировой практики, в том числе и российской, 

является закрепление на высшем, конституционном, уровне таких 

принципов, как всеобщее, равное избирательное право при тайном 

голосовании. В связи с этим можно говорить, что российское избирательное 

законодательство строится в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права в области прав человека. 

 

          На базе демократических избирательных прав сформировались 

принципы, характеризующие организацию избирательного процесса. К таким 

принципам относятся: 

 1. Свобода выборов, предполагающая прежде всего отсутствие 

политического, административного, социально-экономического, 

психологического и информационного давления на избирателей, активистов, 

кандидатов и организаторов выборов. 

 2. Наличие выбора, альтернативных кандидатов. Сам термин «выборы» 

предполагает отбор из различных предложений. В случае, если есть лишь 

один кандидат (или партия), речь может идти о его (ее) одобрении или 

неодобрении избирателями, но не о выборах в полном смысле этого слова.  

 3. Состязательность, конкурентность выборов. Различные политические 

силы должны иметь возможность бороться за доверие избирателей на 

выборах, знакомить и убеждать их в правильности, преимуществах своей 

предвыборной программы, недостатках электоральных платформ 

конкурентов. 
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 4. Периодичность и регулярность выборов. Выборы способны выполнять 

конструктивные функции, служить инструментом демократии при условии, 

что носители мандатов избираются на определенный, не слишком большой 

срок. Это необходимо для того, чтобы избиратели могли контролировать 

своих представителей, предотвращать злоупотребления властью и 

корректировать политический курс правительства. 

 5. Равенство возможностей политических партий и кандидатов. Оно 

предполагает прежде всего примерное равенство их материальных и 

информационных ресурсов. Обеспечить такое равенство возможно за счет 

установления максимального для любой партии уровня расходов на 

проведение выборов, ограничения размера взносов организаций и отдельных 

лиц в избирательные фонды партий и кандидатов, предоставления им на 

принципах равенства бесплатного времени на государственном телевидении 

и радио и др. 

  

2. Порядок организации и проведения выборов. Избирательные округа, 

избирательные участки, избирательные комиссии. Списки избирателей. 

Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус. Порядок 

голосования, подсчѐт голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование. 

 

       Порядок организации и проведения выборов включает в себя целый ряд 

значимых стадий, каждая из которых имеет свое самостоятельное 

содержание и предназначение. Такими стадиями являются: 1) назначение 

выборов; 2) составление списков избирателей; 3) формирование 

избирательных округов и избирательных участков; 4) образование 

избирательных комиссий; 5) выдвижение кандидатов в депутаты и их 

регистрация; 6) предвыборная агитация, финансирование выборов; 7) 

голосование и подведение итогов выборов. 

 

        Первой из таких стадий избирательного процесса является назначение 

выборов. Особая значимость этой стадии состоит в том, что с ее помощью 

обеспечивается периодичность выборов соответствующего уровня. 

Конституция Российской Федерации закрепляет порядок назначения выборов 

только в федеральные органы государственной власти. Порядок назначения 

выборов в субъектах Российской Федерации и муниципальных выборов 

закрепляется федеральными законами, конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» закрепляет унифицированный подход к регулированию порядка 

назначения выборов. Суть этого порядка, закрепленного в статье 10 

Федерального закона, в следующем: 

 во-первых, выборы органов или должностных лиц являются обязательными 

и должны проводиться в установленные соответствующими нормативными 
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правовыми актами строки. Срок, на который избираются федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, депутаты 

указанных органов, а также сроки полномочий указанных органов и 

депутатов устанавливаются соответственно Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

Установленный срок не может составлять более пяти лет, Президента 

Российской Федерации - шесть лет; 

 во-вторых, выборы указанных государственных органов и органов местного 

самоуправления или депутатов назначает уполномоченный орган или 

должностное лицо. 

 

        День голосования на выборах в федеральные органы государственной 

власти определяется в соответствии с Федеральным законом. День 

голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления установлен 

Федеральным законом и в настоящее время является фиксированным, 

постоянным. Таким днем установлено второе воскресенье марта или в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, второе воскресенье 

октября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или 

депутатов указанных органов; 

 в-третьих, решение о назначении выборов в федеральный орган 

государственной власти должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не 

позднее чем за 90 дней до дня голосования; 

  в-четвертых, если уполномоченный на то орган или должностное лицо не 

назначит выборы в сроки, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований, выборы 

назначаются: в федеральные органы государственной власти - Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации; в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления - 

соответствующими избирательными комиссиями; 

  в-пятых, если соответствующая избирательная комиссия не назначила в 

установленный срок выборы указанного органа или депутата, суд общей 

юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

прокурора может определить срок, не позднее которого уполномоченный на 

то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия соответствующая 

избирательная комиссия должны назначить выборы. 

 

      Второй стадией в порядке организации выборов является составление 

списков избирателей. Включение гражданина в список избирателей служит 

основанием для его участия в голосовании. В Российской Федерации в 

списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации, 
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обладающие на день голосования активным избирательным правом. При 

этом для того, чтобы быть включенным в список избирателей, гражданину не 

требуется обращаться в государственный орган или орган местного 

самоуправления, так как список составляется уполномоченными на то 

органами по обязанности. 

        Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией 

отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, 

представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом 

или уполномоченным должностным лицом. Регистрация (учет) избирателей 

осуществляется главой муниципального образования два раза в год по 

состоянию на 1 января и 1 июля ежегодно. Указанные сведения 

направляются в соответствующую участковую избирательную комиссию 

сразу после назначения выборов. 

   

   Образование избирательных округов и избирательных участков - 

третья стадия в порядке проведения выборов. В Российской Федерации в 

настоящее время образуются следующие виды избирательных округов:  

общефедеральный избирательный округ (единый для всей территории 

Российской Федерации) при выборах Президента Российской Федерации и 

общефедеральный избирательный округ при выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; на 

территории субъекта Российской Федерации при выборах законодательного 

(представительного) органа государственной власти не менее 50 процентов 

депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Федерации должны избираться по единому избирательному 

округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 

депутаты; вторая половина (50 %) депутатов по одномандатным 

избирательным округам, в которых выборы проводятся по мажоритарной 

системе; при проведении муниципальных выборов образуется 

территориальный избирательный округ для избрания главы муниципального 

образования, если в уставе муниципального образования не предусмотрено, 

что глава муниципального образования избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава. 

          Для избрания депутатов представительных органов муниципальных 

образований создаются одномандатные избирательные округа. Количество 

одномандатных избирательных округов, которые образуются для проведения 

выборов по мажоритарной системе, зависит от количества депутатов 

представительного органа, которых надо избрать. 

       Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

избирательный округ разбивается на избирательные участки. Эти участки 

образуются «по согласованию с избирательными комиссиями главой 

муниципального образования» (ст. 19 Федерального закона). В целях 

создания максимальных условий для избирателей избирательные участки 

образуются из расчета 3000 избирателей на каждом участке. 
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        Следующей, четвертой, стадией процесса организации и проведения 

выборов является стадия формирования избирательных комиссий. В п. 21 

статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. определено, что 

избирательная комиссия - это коллегиальный орган, формируемый в порядке 

и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий 

подготовку и проведение выборов. 

      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) комиссии; участковые 

комиссии. 

         Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 

действуют на постоянной основе. На постоянной избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, а также территориальные и 

муниципальные избирательные комиссии. 

         В основу формирования избирательных комиссий всех уровней 

положено обеспечение их независимого статуса. Так, центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации состоит из 15 членов: пять 

членов ЦИК назначаются Государственной Думой, предложенных 

фракциями и иными депутатскими объединениями; пять членов - Советом 

Федерации из числа кандидатов, предложенных законодательными 

(представительными) органами государственной власти и высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации; пять членов ЦИК 

Центральной избирательной комиссии - Президентом Российской 

Федерации. Члены Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации должны иметь высшее профессиональное образование. 

          Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 

избирательные комиссии, территориальные, участковые комиссии 

формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе, законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

         Формирование окружной избирательной комиссии по выборам в 

федеральные органы государственной власти осуществляется избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации; формирование окружной 

избирательной комиссии по выборам в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 

осуществляются вышестоящей избирательной комиссией. 

       Положение территориальной избирательной комиссии в системе 

государственных органов в субъектах Российской Федерации определяется 

законом субъекта Российской Федерации. Формирование территориальной 

комиссии осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации. 
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      Участковая избирательная комиссия формируется в период 

избирательной кампании в сроки, установленные законом, для обеспечения 

процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей. 

Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется 

вышестоящей избирательной комиссией. 

          ЦИК Российской Федерации, прежде всего, является избирательной 

комиссией, которая организует выборы в федеральные органы 

государственной власти. Вместе с тем ЦИК Российской Федерации: 

  - осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации; 

  - осуществляет меры по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов, распределяет эти средства и контролирует целевое 

использование указанных средств; 

  - оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь комиссиям; 

  - рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

мотивированные решения. 

       Иные полномочия ЦИК Российской Федерации определены в 

федеральных законах о выборах Президента Российской Федерации и о 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

         Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

координируют деятельность избирательных комиссий на своей территории, 

обеспечивают взаимодействие ЦИК Российской Федерации с органами 

государственной власти субъектов Федерации, осуществляют контроль за 

законностью проведения выборов, рассматривают жалобы и заявления на 

решения и действия нижестоящих избирательных комиссий и принимают по 

ним мотивированные решения, распределяют между окружными 

(территориальными) избирательными комиссиями денежные средства, 

выделенные на организацию и проведение выборов. 

        Муниципальная избирательная комиссия организует в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 

образования подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; осуществляет на территории 

муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; оказывает 

правовую, методическую, организационно-техническую помощь по 

нижестоящим избирательным комиссиям; заслушивает сообщения органов 

местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума и др. 

        При проведении выборов депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представительных органов муниципальных образований 
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формируются окружные избирательные комиссии, которые: определяют 

результаты голосования по одномандатному избирательному округу, а также 

по единому территориальному округу при выборах части депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; координируют деятельность 

территориальных и участковых избирательных комиссий: рассматривают 

жалобы и заявления на их решения и действия и принимают по ним 

мотивированные решения: распределяют денежные средства между 

территориальными избирательными комиссиями: регистрируют кандидатов в 

депутаты и их доверенных лиц: утверждают текст избирательного 

бюллетеня: устанавливают и публикуют итоги голосования и результаты 

выборов по соответствующим избирательным округам. 

           Территориальные избирательные комиссии (районные, городские и 

другие), основной задачей которых является первичная координация 

деятельности участковых избирательных комиссий: распределяют денежные 

средства между этими комиссиями: организуют доставку им бюллетеней и 

иных документов: устанавливают итоги голосования на своей территории и 

передают протоколы об итогах голосования в окружную избирательную 

комиссию: рассматривают жалобы на решения и действия участковых 

избирательных комиссий и принимают по ним мотивированные решения. 

      Участковые избирательные комиссии, обеспечивающие организацию 

голосования на избирательном участке и установление итогов голосования: 

составляют списки избирателей по избирательному участку и проводят 

ознакомление с ними избирателей: обеспечивают подготовку помещения для 

голосования, избирательных ящиков и другого оборудования: организуют на 

избирательном участке голосование в день выборов, а также досрочное 

голосование: производят подсчет голосов на избирательном участке; 

рассматривают жалобы и заявления на нарушение закона о выборах и 

принимают по ним мотивированные решения. 

 

         Порядок выдвижения и регистрация кандидатов - следующая, пятая, 

стадия избирательного процесса. 

         Кто может быть выдвинут кандидатом в депутаты? В статье 32 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. установлено, что это граждане 

Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом. 

Выдвижение может быть осуществлено двояким образом: во-первых, это 

непосредственное выдвижение, которое может быть реализовано путем 

самовыдвижения либо путем выдвижения общественным объединением; во-

вторых, это выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов, которое 

может быть осуществлено политической партией или избирательным 

объединением. 

           Самовыдвижение кандидата проводится путем уведомления 

избирательной комиссии, в которой будет осуществляться регистрация 

кандидата, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения 

кандидата. Федеральным законом может быть предусмотрено, что для 
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поддержания самовыдвижения кандидата необходимо также создать группу 

избирателей с определенным числом участников. 

        Кандидатов, списки кандидатов вправе выдвигать политические партии 

и избирательные объединения. 

       В поддержку кандидатов, списка кандидатов могут собираться подписи 

избирателей. Количество подписей, которое необходимо для регистрации 

кандидатов, списков кандидатов, устанавливается законом при проведении 

соответствующих выборов, но не может превышать 2 процентов от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. 

      Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть 

зарегистрирован только по одному избирательному округу. 

       Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может 

быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со 

службы, отчислен из образовательного учреждения или без его согласия 

переведен на другую работу, направлен в командировку, призван на военную 

службу, на военные сборы и др. Зарегистрированный кандидат не может 

быть без согласия прокурора привлечен к уголовной ответственности, 

арестован или подвергнут в судебном порядке административному 

наказанию. 

        Предвыборная агитация, шестая стадия избирательного процесса, 

является одной из важных, политически значимых стадий любой 

избирательной кампании. Предвыборная агитация - наиболее 

политизированная часть избирательной кампании. Она ведется 

представителями различных политических сил среди широких кругов 

избирателей за участие в выборах и в голосовании «за» или «против» тех или 

иных кандидатов, списков кандидатов на депутатский мандат, выборную 

должность, выдвинутых в установленном порядке и зарегистрированных 

избирательными комиссиями. 

         Избирательное законодательство устанавливает формы и виды (жанры) 

предвыборной агитации. Агитация при проведении выборов может 

проводиться в следующих трех формах: через СМИ; путем организации 

массовых публичных мероприятий; путем выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. Этот 

перечень не является исчерпывающим, так как предвыборная агитация может 

осуществляться и в иных установленных законом формах. Каждая из 

названных форм имеет свою специфику, связанную с порядком, условиями и 

сроками ее проведения. 

        При проведении агитации запрещается осуществлять подкуп 

избирателей в любых формах. В арсенале предвыборного воздействия на 

граждан не должно иметь место обещание передачи им денежных средств, 

ценных бумаг и других материальных благ, а также предоставление услуг на 

иных условиях, чем это предусмотрено законом. 

         В день выборов и в предшествующий ему день любая предвыборная 

агитация запрещается. Агитационные печатные материалы, ранее 
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вывешенные (расклеенные) в установленном законом порядке, сохраняются в 

день голосования на прежних местах. 

       Голосование, подсчет голосов, установление результатов выборов - 

завершающая и самая ответственная, седьмая, стадия избирательного 

процесса. 

        В российском избирательном законодательстве для обеспечения тайны 

голосования предусмотрено заполнение избирателем бюллетеня в закрытом 

от посторонних взоров месте. Таким образом, избирательный бюллетень - это 

документ, заполненный лично избирателем, по которому определяется 

волеизъявление избирателя. 

          Голосование на выборах проводится в календарный выходной день. 

Время начала и окончания голосования устанавливается соответствующими 

законами, как правило, с 8 до 20 часов местного времени. Помещение для 

голосования предоставляется в распоряжение участковой избирательной 

комиссии главой муниципального образования. Избирательная комиссия 

обязана оборудовать помещение и приспособить его для голосования. 

        Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса выдают 

бюллетени избирателям, включенным в списки избирателей на данном 

участке, по предъявлении паспорта или заменяющего его удостоверения 

личности избирателя. При получении бюллетеня избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или заменяющего 

документа и расписывается. Допускается с согласия избирателя либо по его 

просьбе внесение в список паспортных данных или данных заменяющего 

паспорт документа членом участковой избирательной комиссии. 

      Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, 

ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие 

других лиц. Голосование проводится путем внесения в бюллетень избирателя 

любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, списку кандидатов, в 

пользу которого сделан выбор. 

       Для реализации конституционных избирательных прав граждан 

федеральный законодатель предусмотрел возможность досрочного 

голосования избирателей, голосование вне избирательного участка, 

голосование по открепительным удостоверениям. Досрочное голосование 

может осуществляться за 15-4 дня до дня голосования в помещении 

территориальной (окружной) избирательной комиссии или не ранее чем за 3 

дня в помещении участковой избирательной комиссии. Избирательная 

комиссия обязана при этом обеспечить тайну голосования. 

          Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 

голосования и только на основании письменного заявления или устного 

обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя 

с указанием уважительной причины, по которой он не может прибыть в 

помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности и другим 

причинам). 

         Подсчет голосов избирателей проводится сразу после окончания 

времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования, 



 59 

причем ведется открыто и гласно членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, 

соответствующих представителей кандидата, политической партии, средств 

массовой информации. 

         Протокол об итогах голосования заполняется в трех экземплярах и 

подписывается всеми присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Первый экземпляр протокола 

участковой избирательной комиссии после его подписания незамедлительно 

направляется в вышестоящую избирательную комиссию. Результаты 

выборов определяет избирательная комиссия, наделенная этим правом 

соответствующим законом. 

   Федеральным законом могут предусматриваться случаи необходимости 

проведения повторного голосования, повторных выборов. Повторные 

выборы могут проводиться в случаях: а) если выборы признаны 

несостоявшимися, что может случиться в одномандатных избирательных 

округах; б) если выборы признаны недействительными, то есть когда 

установлено грубейшее нарушение законодательства о выборах; в) если 

кандидат, набравший необходимое количество голосов для избрания, не 

сложил с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата или 

выборного должностного лица; и некоторые другие. 

 

3.Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения. Назначение референдума. Порядок подготовки к 

проведению референдума. Голосование на референдуме и определение 

его результатов. 

     В соответствии со ст. 84 Конституции РФ отношения по проведению 

референдума Российской Федерации должны быть урегулированы 

федеральным конституционным законом. Таким законом является 

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 

Федерации». Отдельные, не урегулированные указанным федеральным 

конституционным законом вопросы проведения общероссийского 

референдума регламентируются Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

 

     Закон определяет референдум Российской Федерации как всенародное 

голосование граждан Российской Федерации по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного значения. Закон 

ограничивает круг вопросов, которые могут быть вынесены на 

общероссийский референдум, указанием на то, что они не должны 

ограничивать или отменять  общепризнанные права и свободы человека и 

гражданина и конституционные гарантии их реализации, и путем 

перечисления тех вопросов, которые не могут быть предметом всенародного 

голосования. 
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      На референдум Российской Федерации  не могут    выноситься вопросы: 

 

1) изменения статуса субъектов Российской Федерации; 

2) досрочного прекращения или продления срока полномочий Президента 

РФ, Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, а равно о проведении досрочных выборов 

Президента РФ, Государственной Думы или досрочного формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо об 

отсрочке таких выборов (формирования); 

3) принятия и изменения федерального бюджета, исполнения и изменения 

внутренних финансовых обязательств государства; 

4) введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов, а также 

освобождения от их уплаты; 

5) принятия чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения;  

6) амнистии и помилования. 

 

        Референдум Российской Федерации не может проводиться в условиях 

военного или чрезвычайного положения, введенного на всей территории 

Российской Федерации, а также в течение трех месяцев после отмены 

военного или чрезвычайного положения. Повторный референдум Российской 

Федерации не проводится в течение года после официального опубликования 

результатов референдума Российской Федерации с такой же по содержанию 

или по смыслу формулировкой вопроса. 

 

     Процесс подготовки и проведения референдума Российской Федерации 

(референдумный процесс) включает несколько стадий:  

 

1) выдвижение инициативы проведения референдума и сбор подписей в ее 

поддержку;   

2) назначение референдума; 

3) образование участков референдума, формирование комиссий 

референдума, составление списков участников референдума; 

4) проведение агитации; 

5) голосование и определение результатов референдума; 

6) вступление в силу решения, принятого на референдуме. 

  

      Субъектами права инициативы проведения референдума Российской 

Федерации являются: 

 

1) не менее двух миллионов граждан Российской Федерации, имеющих право 

участвовать в референдуме, при условии, что на территории одного субъекта 

Российской Федерации или в совокупности за пределами Российской 

Федерации проживают не более 10 процентов из них; 
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2) Конституционное Собрание в случае, если оно примет решение вынести 

разработанный им проект новой Конституции РФ на всенародное 

голосование. 

 

      Субъекты права инициативы не могут использовать свое право в период 

между назначением референдума Российской Федерации и официальным   

опубликованием его результатов. 

 

        Реализация права инициативы граждан Российской Федерации 

происходит через образование инициативных  групп  численностью не менее 

100 человек. Инициаторами образования инициативной группы могут быть 

гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на 

участие в референдуме Российской Федерации, а также общероссийское 

общественное объединение, устав которого предусматривает участие в 

выборах федеральных  органов государственной власти и зарегистрирован 

Минюстом Российской Федерации не позднее чем за шесть месяцы до 

обращения с инициативой о проведении референдума. 

 

        Инициативная группа после проведения собрания обращается в 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проживает большинство членов инициативной группы, с 

ходатайством о регистрации, в котором указывает формулировку вопроса ( 

вопросов ), предлагаемого для вынесения на референдум Российской 

Федерации. Избирательная комиссия в течение 15 дней принимает решение о 

регистрации инициативной группы и выдачи ей регистрационного 

свидетельства либо об отказе в регистрации в случае нарушения 

инициативной группой положений Конституции  РФ и иного 

законодательства Российской Федерации. 

 

         После получения регистрационного свидетельства инициативная группа 

вправе собирать подписи в поддержку инициатив проведения референдума. 

Срок действия регистрационного свидетельства, а следовательно, и срок 

сбора подписей составляет три месяца. Подписи собираются посредством 

внесения их в подписные листы, содержащие формулировку вопроса, 

выносимого на референдум Российской Федерации. 

 

         По окончании сбора подписей инициативная группа представляет 

подписные листы, сброшюрованные по субъектам Российской Федерации, в 

которых собирались подписи, в соответствующие избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, которые проверяют соблюдение 

требований законодательства при сборе подписей и выносят по результатам 

проверки постановление. Избирательная комиссия субъекта Российской 

Федерации в течение 15 дней направляет подписные листы в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации (ЦИК). Подписные листы с 

подписями граждан Российской Федерации, проживающих за пределами 
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Российской Федерации, брошюруются по каждому иностранному 

государству, удостоверяются соответствующими консульскими 

убеждениями Российской Федерации и представляются непосредственно в 

ЦИК. 

 

        ЦИК в течение 15 дней со дня поступления подписных листов проверяет 

соответствие документов требованиям законодательства Российской 

Федерации и   направляет  их со своим заключением Президенту РФ либо 

выносит постановление об отказе в проведении референдума, если число 

действительных подписей меньше двух миллионов. В случае, если 

документы оформлены ненадлежащим образом, ЦИК может вернуть их для 

исправления инициативной группе, при этом срок действия 

регистрационного свидетельства может быть продлен не более чем на 15 

дней. 

 

       Конституционное Собрание реализует свое право инициативы 

проведения референдума путем принятия большинством голосов от общего 

числа его членов решения о вынесении на референдум Российской 

Федерации проекта новой Конституции РФ. Это решение направляется 

Президенту РФ. 

 

     Следующей стадией референдумного   процесса является назначение 

референдума Российской Федерации. Правом назначения референдума 

Российской Федерации обладает только Президент РФ. В течение 10 дней 

после поступления ему из ЦИК Российской Федерации документов 

Президент РФ направляет их с соответствующим запросом в 

Конституционный Суд Российской Федерации, который проверяет 

соблюдение требований, предусмотренных Конституцией РФ, и в течение 

месяца направляет Президенту РФ соответствующее решение. В случае 

положительного решения Конституционного Суда Президент РФ назначает 

референдум в течение 15 дней после поступления к нему решения 

Конституционного Суда, а в случае отрицательного решения - 

референдумный процесс прекращается. 

 

       Президент РФ издает указ о назначении референдума, в котором 

определяет дату его проведения. Голосование может быть назначено на 

любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня 

опубликования указа. 

 

       Следующим этапом подготовки референдума является образование 

участков референдума, комиссий по проведению референдума Российской 

Федерации и составление списков участников референдума. Участки 

референдума образуются главами местных администраций по согласованию 

с территориальной комиссией по проведению референдума из расчета не 

более 3 тысяч граждан на каждый участок. Участки должны быть образованы 
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не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а перечень их должен быть 

опубликован не позднее 35 дней до дня голосования. 

 

      Территориальные (районные, городские) комиссии референдума 

образуются не  позднее 10 дней после издания указа о назначении 

референдума. Участковые избирательные комиссии образуются не позднее 

чем за 40 дней до дня голосования. 

 

      Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 

составляются соответствующими участковыми комиссиями на основании 

сведений, представляемых главами местных администраций. Основанием для 

включения гражданина в список по конкретному участку референдума 

является факт его проживания на территории данного участка референдума. 

Гражданин может быть включен в список только на одном участке 

референдума. Списки граждан представляются для всеобщего ознакомления 

не позднее чем за 30 дней до дня голосования, после чего граждане могут 

обращаться с заявлениями о не включении в список, о любой ошибке или 

неточности в списке. 

 

       После принятия решения о назначении референдума Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, а также общественные 

объединения вправе в любых допускаемых законом формах и законными 

методами беспрепятственно вести агитацию: 

 

1) за или против проведения референдума Российской Федерации; 

 

2) за или против участия в референдуме Российской Федерации; 

 

3) за или против законопроекта, действующего закона или иного вопроса, 

выносимого на референдум Российской Федерации. 

 

       Агитация заканчивается в ноль часов по местному времени накануне дня, 

предшествующего дню голосования. 

 

        Голосование по законопроекту (закону) или иному вопросу, 

вынесенному на референдум Российской Федерации, производится с 8 до 22 

часов по местному времени в помещениях участковых комиссий по 

проведению референдума. Каждый гражданин голосует лично. Заполненный 

бюллетень для голосования гражданин опускает в ящик для голосования. 

 

        По истечении времени голосования участковая комиссия осуществляет 

подсчет голосов на участке, о чем составляется соответствующий протокол. 

Протокол направляется участковой комиссией в территориальную комиссию 

по проведению референдума Российской Федерации. Территориальные 

комиссии направляют протоколы об итогах голосования на соответствующей 
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территории в комиссии субъектов Российской Федерации, а те, в свою 

очередь, в ЦИК РФ. На основании протоколов об итогах голосования 

комиссий субъектов Российской Федерации, протоколов участковых 

комиссий, образованных за пределами Российской Федерации, ЦИК РФ 

путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через 10 

дней со дня проведения референдума определяет результаты референдума 

Российской Федерации. 

 

       Референдум признается состоявшимся, если в голосовании приняло 

участие более половины граждан, обладающих правом на участие в 

референдуме Российской Федерации. Решение, которое выносилось на 

референдум, считается принятым, если за него в целом по Российской 

Федерации проголосовало более половины граждан, принявших участие в 

голосовании. Если на референдум выносились альтернативные варианты 

вопросов и ни один из указанных вариантов не получил необходимого числа 

голосов, то все варианты считаются отклоненными. 

 

       Принятое на референдуме решение и итоги голосования в целом по 

Российской Федерации подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее трех дней после определения результатов 

референдума. 

 

         Решение, принятое на общероссийском референдуме, является 

общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Оно 

действует на всей территории Российской Федерации и может быть отменено 

или изменено не иначе как путем принятия решения на новом референдуме 

Российской Федерации. 

 

         Если для реализации решения, принятого на референдуме Российской 

Федерации, требуется издание дополнительного правового акта, 

федеральный орган государственной власти, в чью компетенцию входит 

данный вопрос, обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 

принятого на референдуме, определить срок подготовки данного правового 

акта. 

 

       Принципы проведения всероссийского референдума: 1) всеобщность; 2) 

равенство права всех граждан РФ на участие в референдуме; 3) 

волеизъявление граждан должно быть прямым на референдуме; 4) 

голосование на референдуме тайное. 

 

       Право принимать участие в референдуме РФ принадлежит всем 

гражданам РФ. Никто не может быть лишен этого права. Не имеют права 

участвовать в референдуме РФ только граждане, признанные судом 

недееспособными, или те, в отношении которых вступил в силу приговор 
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суда с наказанием в виде лишения свободы. Право участвовать в 

референдуме возникает с момента достижения гражданином 18 лет.   

      Голосование на референдуме РФ осуществляется гражданами лично. Не 

допускается влияние на участников референдума со стороны кого бы то ни 

было, а также контроль за волеизъявлением гражданина. 

 

Тема 3.3 Общественные объединения. 

 

План. 

 

1.Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 

2. Принципы создания и деятельности общественных объединений, порядок 

их создания, реорганизации и ликвидации. 

 

1.Понятие общественных объединений, их организационно-правовые 

формы. Принципы создания и деятельности общественных 

объединений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

 

         Правовые основы деятельности общественных объединений составляют 

Конституция РФ (статьи 13, 30), Гражданский кодекс РФ (статья 117), 

Федеральный закон "Об общественных объединениях" (1995), Федеральный 

закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

(1996), Федеральный закон "О политических партиях" (2001), другие 

федеральные законы об отдельных видах общественных объединений. 

Указанные федеральные законы регулируют содержание права граждан на 

объединение, основные государственные гарантии этого права, статус 

общественных объединений, порядок их создания, деятельности, 

реорганизации и (или) ликвидации.  

 

       Согласно статье 30 Конституции РФ каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов, свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется. Право граждан на создание общественных объединений 

реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица - общественные объединения. Право граждан на 

объединение включает в себя право создавать на добровольной основе 

общественные объединения для защиты общих интересов и достижения 

общих целей, право вступать в существующие общественные объединения 

либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно 

выходить из общественных объединений. Создание общественных 

объединений способствует реализации прав и законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие 

общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 
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        Общественные объединения независимо от их организационно - 

правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных 

объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 

деятельности. Деятельность общественных объединений должна быть 

гласной, а информация об их учредительных и программных документах - 

общедоступной. Вмешательство органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и 

вмешательство общественных объединений в деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 

общественных объединениях". Государство обеспечивает соблюдение прав и 

законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их 

деятельности.  

 

1.1. Понятие и виды общественных объединений.  

 

      Согласно статье 5 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения (уставных 

целей). Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно - правовых форм:  

      Общественная организация - основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

        Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения. 

       Общественный фонд - некоммерческий фонд, не имеющее членства 

общественное объединение, цель которого заключается в формировании 

имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом 

поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные 

цели. 

      Общественное учреждение - не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 

указанного объединения. 

      Орган общественной самодеятельности - не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 
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потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания.  

 

       Политические партии - общественные объединения, создаваемые в целях 

участия граждан РФ в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 

и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. Политические партии должны иметь 

региональные отделения более чем в половине субъектов РФ (не менее 45 

отделений), и не менее 10 тысяч членов. Политические партии в числе 

основных целей имеют формирование общественного мнения, политическое 

образование и воспитание граждан, выражение мнений по любым вопросам 

общественной жизни, доведение этих мнений до широкой общественности и 

органов государственной власти, выдвижение кандидатов на выборах в 

законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления, участие в выборах в 

указанные органы и в их работе (сами по себе они государственную власть не 

осуществляют и государственно-властными полномочиями не обладают). 

Политические общественные объединения создаются в форме общественных 

организаций (для политических партий и иных политических организаций) и 

общественных движений (для политических движений). Общероссийские 

политические общественные объединения в соответствии с Федеральным 

законом "О политических партиях" до июля 2003 года должны быть 

преобразованы в политические партии, в противном случае они утрачивают 

статус политических общественных объединений.  

 

      Профессиональные союзы - добровольные общественные объединения 

граждан, связанных общими производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства 

и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Общественные 

объединения вправе объединяться, создавая союзы (ассоциации) 

общественных объединений.  

 

      В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские 

(действующие на территории более половины субъектов РФ и имеющие там 

свои подразделения), межрегиональные (действующие на территории 

нескольких субъектов РФ), региональные (действующие на территории 

субъекта РФ) и местные (действующие на территории муниципального 

образования) общественные объединения. Общественное объединение, 

образованное в Российской Федерации, признается международным, если в 

соответствии с его уставом в иностранных государствах создается и 

осуществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное 

подразделение - организация, отделение или филиал и представительство. 
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 1.2. Порядок создания общественных объединений.  

 

       Создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об 

общественных объединениях", и приобретать права юридического лица либо 

функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица. Общественные объединения создаются по инициативе 

их учредителей - не менее трех физических лиц (за исключением 

политических партий, профессиональных союзов). В состав учредителей 

наряду с физическими лицами могут входить юридические лица - 

общественные объединения. Решения о создании общественного 

объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионных органов принимаются на съезде (конференции) или 

общем собрании. С момента принятия указанных решений общественное 

объединение считается созданным. Правоспособность общественного 

объединения как юридического лица возникает с момента его 

государственной регистрации. Устав общественного объединения должен, в 

частности, предусматривать: название, цели общественного объединения, его 

организационно - правовую форму структуру общественного объединения, 

территорию, деятельность компетенцию и порядок формирования 

руководящих и контрольно-ревизионных органов, порядок внесения 

изменений и дополнений в устав, источники формирования денежных 

средств и иного имущества и т.п.  

 

       Общественное объединение (за исключением политического) вправе не 

регистрироваться в органах юстиции, в этом случае данное объединение не 

приобретает прав юридического лица. Государственная регистрация 

общественных объединений производится соответствующими органами 

юстиции. Для государственной регистрации общественного объединения в 

течение трѐх месяцев после съезда (конференции, общего собрания) 

подаются заявление, устав общественного объединения и иные необходимые 

документы. Зарегистрированные общественные объединения включаются их 

в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для 

всеобщего ознакомления. Регистрирующий орган в месячный срок 

рассматривает заявление и либо регистрирует общественное объединение, 

либо отказывает в государственной регистрации, если устав общественного 

объединения противоречит Конституции Российской Федерации, 

конституциям (уставам) субъектов РФ, некоторым федеральным законам. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. Отказ в 

регистрации может быть обжалован в судебном порядке.  

 

       Политические партии и профессиональные союзы создаются в 

соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и 
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Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" соответственно. 

 

1.3.Порядок прекращения общественного объединения.  

 

       Реорганизация и ликвидация общественного объединения 

осуществляется по решению съезда (конференции) или общего собрания. 

Ликвидация общественного объединения осуществляется также в судебном 

порядке по заявлению прокурора в случаях: виновного нарушения своими 

действиями прав и свобод граждан; неоднократных или грубых нарушений 

Конституции РФ, законов или иных правовых актов либо при 

систематическом осуществлении общественным объединением деятельности, 

противоречащей его уставным целям. Деятельность общественных 

объединений также может быть приостановлена в судебном порядке в случае 

нарушения Конституции РФ, конституций (уставов) субъектов РФ, 

законодательства РФ по решению соответствующего суда на основании 

заявления прокурора или регистрирующего органа. Если общественное 

объединение в установленный срок устраняет нарушения, то после 

окончания указанного срока оно возобновляет свою деятельность, в 

противном случае орган, внесший в суд заявление о приостановлении 

деятельности данного объединения, вносит в суд заявление о его 

ликвидации. 

 

Раздел 4 Основы правового статуса личности в РФ. 

 

Тема 4.1 Понятие основ правового статуса личности в РФ. 

 

План. 

 

1. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы 

правового статуса личности. Понятие прав человека и гражданина. 

Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России. 

 

1. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы 

правового статуса личности. Понятие прав человека и гражданина. 

Международно-правовые акты о правах человека и их значение для 

России. 

 

        Правовой статус фиксирует по сути дела фактический (социальный) 

статус лица, его реальное положение в обществе. Правовой статус — есть 

признанная конституцией и законодательством совокупность прав и 

обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и 

должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные 

роли. Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. 
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          В структуре правового статуса личности выделяют такие элементы, как 

права и обязанности; законные интересы; правосубъектность; гражданство; 

юридическая ответственность; правовые принципы и т.п. 

 

      Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти 

виды отражают соотношение таких философских категорий, как «общее», 

«особенное» и «отдельное». 

 

Общий — это статус лица как гражданина государства, закрепленный в 

конституции. 

 

       Специальный статус фиксирует особенности положения определѐнных 

категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и 

т.д.), обеспечивает возможность выполнения их специальных функций. 

 

      Индивидуальный статус отражает конкретику отдельного лица (пол, 

возраст, семейное положение, должность, трудовой стаж и т.п.) и 

представляет собой совокупность персонифицированных прав и 

обязанностей личности. 

 

       Понятие «правовой статус», во-первых, имеет собирательный характер, 

ибо вбирает в себя правовые статусы граждан, иностранцев, лиц с двойным 

гражданством, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев; 

во-вторых, отражает индивидуальные особенности личности и ее реальное 

положение в системе разнообразных общественных отношений; в-третьих, 

позволяет увидеть права и обязанности личности в определенной 

целостности, в виде; в-четвертых, дает возможность проводить сравнение 

статусов, открывает пути дальнейшего их совершенствования. 

 

       Правовой статус — комплексная категория, отражающая 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида 

и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек 

правильно представлял свое положение, свои права и обязанности, место в 

той или иной структуре. 

 

     Понятие «человек» характеризует его с биологической стороны, как 

индивида с физиологическими свойствами, как представителя живого мира. 

 

      Понятие «гражданин» характеризует человека с юридической стороны, 

который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. 

 

      Права человека — это универсальная категория, представляющая собой 

вытекающие из природы человека возможности пользоваться 

элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, 

свободного существования личности в обществе. В современный период 
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права человека рассматриваются как общесо-циальное понятие, отражающее 

наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области 

свободы личности. 

 

     Правам человека присущи следующие признаки: они возникают и 

развиваются на основе природной и социальной сущности человека с учетом 

постоянно изменяющихся условий жизни общества; складываются 

объективно и не зависят от государственного признания; принадлежат 

индивиду от рождения; имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, 

признаются как естественные (как воздух, земля, вода и т.п.); являются 

непосредственно действующими; признаются высшей социальной 

ценностью; выступают необходимой частью права, определенной формой 

выражения его главного содержания; представляют собой принципы и нормы 

взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие 

индивиду возможность действовать по своему усмотрению или получать 

определенные блага. 

 

Их признание, соблюдение и защита является обязанностью государства. 

 

      Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, на достойное 

существование, достаточно лишь факта рождения человека и совсем не 

обязательно, чтобы он обладал качествами личности и гражданина, а для 

реализации остальных прав требуется, чтобы человек был гражданином, 

личностью. 

 

     Права гражданина — это охраняемая законом мера юридически 

возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не 

всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой 

связи с конкретным государством. В отличие от прав граждан права человека 

не всегда выступают как юридические категории, а только как моральные 

или социальные. Последние могут существовать независимо от их 

государственного. 

 

      Принципы правового статуса : равенство прав и свобод человека и 

гражданина, обязанность государства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы; гарантированность прав и свобод; приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ и других. 

  

       Международные стандарты в области прав человека впервые были 

закреплены в национальном законодательстве западных стран в период 

буржуазных революций XVII - XVIII вв. 

 

       Права человека были отражены в Декларации прав Вирджинии (США), в 

Билле о правах и Конституции США, французской Декларации прав человека 
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и гражданина. В Вирджинской Декларации (1776 г.) утверждалось: "Мы 

полагаем, самоочевидны те истины, что все люди созданы равными и 

наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, что к ним 

относятся: жизнь, свобода, стремление к счастью, что для обеспечения этих 

прав среди людей учреждаются государства, черпающие свои разумные 

полномочия в согласии управляемых". 

 

      В современном мире проблема прав человека вышла за границы 

отдельного государства. Возникла необходимость создать международно-

правовые стандарты в области прав человека, которых бы придерживались 

все государства. Таким образом, права человека стали делом 

международного сообщества. В развернутом виде права человека получили 

отражение во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. Хотя этот документ не является 

обязательным для государств мирового сообщества и носит 

рекомендательный характер, он определяет планку в области прав человека, 

ниже которой государство, если оно желает считать себя цивилизованным, не 

должно опускаться. 

 

    В целях обеспечения условий и гарантий реализации прав и свобод, 

изложенных во Всеобщей декларации, международное сообщество приняло 

еще целый ряд документов. Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.) и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.), Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.). Все 

граждане, проживающие в государствах, подписавших данные документы, 

получают возможность пользоваться правами, предусмотренными Пактами. 

Это обязывает государства, присоединившиеся к Пактам, привести свое 

национальное законодательство в соответствие с требованиями Пактов. 

Гражданин, чьи политические или гражданские права нарушены, имеет 

право обратиться непосредственно в Комитет по правам человека при ООН, 

если он исчерпал все внутренние средства правовой защиты. На основе 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1905 г.), 

Европейской социальной хартии (1961 г.), законодательного акта совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) население европейских 

стран вправе обращаться за защитой в Европейский Суд по правам человека 

в Страсбурге. 

 

        Российская Федерация стремится в полном объеме учитывать в 

национальном законодательстве и соблюдать на практике права человека. 

Это нашло отражение в принятии Декларации прав человека и гражданина 

(1991 г.) и Конституции Российской Федерации (1993 г.), где правам 

человека и гражданина посвящена глава вторая.  

 

Тема 4.2 Гражданство РФ. 
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План. 

 

1. Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой    институт.   

Принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения гражданства 

РФ. Приобретение гражданства по рождению. Приобретение гражданства в 

результате приѐма в общем и упрощенном порядке. Приобретение 

гражданства в результате восстановления. Иные основания приобретения 

гражданства. 

 

2. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные 

основания прекращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам 

гражданства РФ.  

 

3. Гражданство детей при изменении  гражданства родителей, при 

усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над 

которыми установлены опека и попечительство. 

 

1. Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой    институт.   

Принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения 

гражданства РФ. Приобретение гражданства по рождению. 

Приобретение гражданства в результате приѐма в общем и упрощенном 

порядке. Приобретение гражданства в результате восстановления. Иные 

основания приобретения гражданства. 

 

      Гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь 

лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав и обязанностей. 

 

       Устойчивость гражданства выражается в его бессрочности и 

неизменности. Гражданство может быть прекращено только в прямо 

закрепленных законом случаях, при этом ни государственные органы, ни 

гражданин не вправе менять правовое содержание гражданства по сравнению 

с тем, как оно зафиксировано в законе.  

 

       Кроме указанного федерального закона нормы института гражданства 

содержатся в Конституции РФ (ст. 6, 61, 62, 63), Положении о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденном 

Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г., ряде иных нормативных актов, а 

также в международных договорах (например, в договорах с Казахстаном и 

Киргизией об упрощенном порядке приобретения гражданства Российской 

Федерации, Казахстана, Киргизии гражданами стран - участниц названных 

договоров), в том числе заключенных еще Союзом ССР (например, в 

Конвенции о гражданстве замужней женщины от 28 августа 1958 г.). 
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     Гражданство Российской Федерации основывается на положениях, общих 

для всех элементов конституционного положения личности, 

конкретизированных в ряде особых принципов. 

       Принцип единого гражданства. Гражданство  Российской Федерации 

признается  в качестве единственного в стране. 

 

       Принцип допущения двойного гражданства. Допущение двойного 

гражданства (при наличии закона, международного договора) означает, что 

Российская Федерация признает те юридические последствия, которые 

вытекают для нее из состояния ее граждан в гражданстве иностранных 

государств. Однако Российская Федерация не признает подобных 

последствий, если второе (третье, т.д.) гражданство у российских граждан не 

основано на ее законах или международных договорах. В любом случае 

приобретение российским гражданином иного гражданства само по себе не 

влечет за собой прекращение у него российского гражданства. 

 

      Принцип сохранения гражданства Российской Федерации лицами, 

проживающими или пребывающими за рубежом (принцип 

экстерриториальности гражданства - п. 3 ст. 4 Закона о гражданстве). Этот 

принцип означает, что обладание российским гражданством не 

обусловливается обязательным проживанием в Российской Федерации. 

Выезд российского гражданина на постоянное место жительства за рубеж не 

влечет автоматического прекращения гражданства. С другой стороны, 

гражданин может выйти из российского гражданства, не выезжая из страны. 

 

        Принцип защиты и покровительства российским гражданам, 

находящимся за пределами Российской Федерации (ст. 7 Закона о 

гражданстве). К данному правилу примыкают предписания ст. 4 Закона о 

недопустимости выдачи гражданина России иностранному государству и о 

недопустимости его высылки за пределы Российской Федерации. 

 

      В настоящее время за рубежом постоянно проживает или временно 

пребывает значительное число российских граждан. Само нахождение за 

границей не может рассматриваться как основание для ограничения их 

конституционного положения. Они остаются равноправными гражданами. 

Формальным основанием для осуществления защиты и покровительства 

российскому гражданину за рубежом является документ, подтверждающий 

его российское гражданство: общегражданский заграничный паспорт, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка 

(удостоверение личности моряка). 

 

        В государстве своего проживания или пребывания гражданин 

становится на консульский учет в дипломатические представительства или 

консульские учреждения, и с этого момента должностные лица названных 
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органов обязаны охранять его интересы и оказывать ему необходимую 

помощь. 

 

         Принцип невосприимчивости гражданства к изменениям семейного 

статуса (ст. 8, 9 Закона о гражданстве). Российское государство исходит из 

того, что не только изменение места жительства, но и изменение семейного 

статуса лица автоматически не влияют на его положение как гражданина РФ. 

Во-первых, заключение или расторжение брака гражданином России с 

лицом, не принадлежащим к российскому гражданству, не влечет за собой 

изменение их гражданства. Во-вторых, изменение гражданства одним из 

супругов не влечет за собой изменения гражданства другого супруга. В-

третьих, расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства 

родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами детей. 

В-четвертых, гражданство ребенка не изменяется при изменении 

гражданства его родителей, лишенных родительских прав. 

 

        Принцип сокращения числа лиц без гражданства (п. 6 ст. 4 Закона о 

гражданстве). Государственная поддержка и предоставление широкого 

набора политических, социально-экономических, культурных, личных прав - 

надежная жизненная опора для индивида, однако государство оказывает 

такую поддержку в полном объеме лишь своим гражданам. 

 

        В отличие от граждан и иностранцев, пользующихся поддержкой своих 

государств, в невыгодном положении оказываются лица без гражданства. 

Поэтому Российская Федерация проводит политику, направленную на 

сокращение этой категории своего населения. Данная политика основывается 

на поощрении приобретения российского гражданства лицами без 

гражданства. 

 

        Кроме того, законодатель вводит ряд правил, предотвращающих рост 

числа лиц без гражданства. Так, не может быть прекращено российское 

гражданство ребенка, если в результате этого он станет лицом без 

гражданства. 

 

         Принцип равного гражданства (п. 2 ст. 4 Закона о гражданстве). В 

рамках отношений гражданства принцип равного статуса индивидов 

независимо от социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной 

принадлежности дополняется установкой, согласно которой все граждане 

Российской Федерации равны между собой независимо от времени состояния 

в российском гражданстве и основания его приобретения. 

 

        Принцип недопустимости лишения гражданства (п. 4 ст. 4 Закона о 

гражданстве). Российское законодательство о гражданстве отказалось от 

лишения гражданства, известного законодательству Союза ССР. Лишение 

гражданства - одностороннее, основанное на произвольном усмотрении 
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прекращение государством гражданства отдельных лиц независимо от их 

желания. 

 

         Право государства на определение круга своих граждан и процедур 

приобретения, прекращения гражданства не означает его права на лишение 

гражданства, например, в качестве меры ответственности лица. Однако 

государство вправе отменить ранее принятое им решение о предоставлении 

гражданства, если оно было приобретено лицом на основании подложных 

документов или заведомо ложных сведений. 

 

        Приобретение гражданства - это предусмотренное федеральным законом 

получение физическим лицом российского гражданства по признаку или 

причине, соответствующим одному из положений, выдвигаемым этим 

законом.  

 

        Федеральным законом «О гражданстве РФ» (п. 1 ст. 13) право 

приобретения российского гражданства в общем порядке предоставлено 

дееспособным иностранным гражданам и лицам без гражданства при 

достижении ими 18-летнего возраста. Указанные лица могут обратиться с 

заявлением о приеме в гражданство РФ при условии, если они: а) проживают 

на территории РФ со дня получения вида на жительство в течение 5 лет 

непрерывно. Срок проживания на территории РФ считается непрерывным, 

если лицо выезжает за пределы РФ для учебы или лечения не более чем на 3 

месяца (п. «а» ч. 1 ст. 13 Закона «О гражданстве РФ»); б) обязуются 

соблюдать Конституцию и законодательство РФ; в) имеют законный 

источник средств к существованию; г) обратились в полномочный орган 

иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного 

гражданства; д) владеют русским языком (порядок определения уровня 

знаний устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства РФ). Закон предусматривает обстоятельства, смягчающие прием 

в гражданство РФ, т.е. дающие право на сокращение указанных требований, 

вплоть до полного их исключения. Так, лицо, имеющее особые заслуги перед 

РФ, может быть принято в гражданство РФ без соблюдения перечисленных 

условий. До 1 года сокращается обязательный срок проживания в РФ при 

наличии хотя бы одного из таких оснований, как: рождение лица на 

территории РСФСР и состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом; 

состояние в браке с гражданином РФ не менее 3 лет; наличие у 

нетрудоспособного лица дееспособных и совершеннолетних сына или 

дочери, имеющих гражданство РФ; наличие высоких достижений в области 

науки, техники и культуры, а также обладание профессией или 

квалификацией, представляющими интерес для РФ; получение 

политического убежища на территории РФ; признание лица беженцем. 

 

       Упрощенный - это льготный порядок приобретения российского 

гражданства, исключающий в отношении определенной Законом категории 
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лиц требование о 5-летнем сроке проживания на территории РФ. Это право 

предоставляется Законом (ст. 14) лицам, которые имеют хотя бы одного 

нетрудоспособного родителя - гражданина РФ; имели гражданство СССР, 

проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не 

получили гражданства этих государств и остаются лицами без гражданства. 

Без соблюдения всех условий, предусмотренных Законом (ч. 1 ст. 13), в 

гражданство РФ в упрощенном порядке принимаются являющиеся 

иностранными гражданами (лицами без гражданства) ребенок и 

недееспособное лицо, если: один из родителей ребенка - гражданин РФ; 

единственный родитель ребенка имеет гражданство РФ; опекуны или 

попечители ребенка или недееспособного лица являются гражданами РФ. 

Для приобретения в указанном порядке гражданства РФ во всех этих случаях 

родитель ребенка (являющийся гражданином РФ), опекун, попечитель 

ребенка или недееспособного должен обратиться с заявлением в 

соответствующий орган. 

 

         Восстановление в российском гражданстве. Предусмотренный законом 

порядок приобретения гражданства лицом, которое состояло в гражданстве 

данного государства, но по каким-то причинам утратило его. Такой способ 

приобретения гражданства РФ распространяется на бывших граждан РФ, 

лишенных гражданства или утративших его без их свободного 

волеизъявления. По сравнению с ранее действовавшим законодательством о 

гражданстве такой порядок представляется несколько более жестким. В 

соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» 

(ст. 15) иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 

восстановлены в российском гражданстве в общем порядке приема в 

гражданство РФ. При этом срок проживания для такой категории лиц на 

территории РФ сокращается до 3 лет. 

  

       Оптация как способ приобретения российского гражданства. Оптация (от 

лат. optatio - желание) означает добровольный выбор гражданства лицом, 

проживающим на территории, изменившей государственную 

принадлежность. Федеральный закон о гражданстве (ст. 17) устанавливает, 

что при изменении границы РФ в соответствии с международным договором, 

т.е. при включении какой-либо территории в состав РФ, лица, проживающие 

на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют 

право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные 

соответствующим международным договором РФ. Приобретение 

гражданства таким способом осуществляется без специального личного 

обращения (обращение требуется от тех лиц, которые по тем или иным 

причинам не желают приобретать российское гражданство и делают на этот 

счет специальное заявление) с заявлением в полномочные органы 

государства. Юридически приобретение гражданства путем оптации 

выражается выдачей паспорта гражданина РФ. 
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2. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. 

Иные основания прекращения гражданства РФ. Отмена решения по 

вопросам гражданства РФ.  

 

        В Законе о гражданстве РФ установлены основания для прекращения 

гражданства: 

- выход из гражданства; 

- отмена решения о приеме в гражданство; 

- выбор гражданства (оптация) при территориальных изменениях. 

 

         

      Выход из гражданства — это его утрата лицом по собственному 

волеизъявлению. Выход из гражданства РФ лица, проживающего на 

территории РФ (иностранного государства), осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке (упрощенном 

порядке), за исключением случаев отказа в выходе из гражданства. 

 

         Выход из гражданства РФ ребенка, один из родителей - гражданин РФ, 

а другой родитель- иностранный гражданин, либо единственный родитель - 

иностранный гражданин, осуществляется в упрощенном порядке по 

заявлению обоих родителей либо по заявлению единственного родителя. 

 

      Выход из гражданства РФ не допускается, если гражданин РФ: 

а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное 

федеральным законом;  

б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении его имеется обвинительный приговор 

суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

 

         Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной 

границы РФ. При территориальных преобразованиях в результате изменения 

в соответствии с международным договором РФ Государственной границы 

РФ граждане РФ, проживающие на территории, которая подверглась 

указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое 

гражданство согласно условиям данного международного договора. 

 

         Отмена решения о приеме в гражданство РФ применяется в отношении 

лица, которое приобрело гражданство на основании заведомо ложных 

сведений и фальшивых документов. Этот факт устанавливается в судебном 

порядке. 

 

         Заявление по вопросам гражданства РФ подается по месту жительства 

заявителя: 
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а) лицом, проживающим на территории РФ, - в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренних дел; 

б) лицом, проживающим за пределами РФ и не имеющим места жительства 

на территории РФ, - в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение РФ, находящиеся за пределами РФ. 

 

     Решения по вопросам гражданства РФ в общем порядке принимаются 

Президентом РФ в течение 1 года. 

 

     Решения по вопросам гражданства РФ в упрощенном порядке 

принимаются федеральным органом исполнительной власти в течение 6 

месяцев. 

 

3. Гражданство детей при изменении  гражданства родителей, при 

усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, 

над которыми установлены опека и попечительство. 

 

       Гражданство обычно передается рождением от родителей к детям.  

 

       Закон о гражданстве 2002 г. определяет три группы проблем, связанных с 

гражданством детей:  

 

 1) гражданство детей при изменении гражданства родителей;  

 

 2) при усыновлении;  

 

 3) при установлении над ними опеки или попечительства.  

 

 В нем закрепляются два значимых правила:  

 

 1) для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 

ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие (ч. 2 ст. 9);  

 

 2) гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его 

родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства 

ребенка не требуется согласия его родителей, которые лишены родительских 

прав (ч. 4 ст. 9).  

 

      Вместе с тем ч. 3 ст. 9 Закона о гражданстве 2002 г. устанавливает новое 

правило: гражданство Российской Федерации ребенка не может быть 

прекращено, если в результате прекращения гражданства Российской 

Федерации он станет лицом без гражданства.  
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       В Законе о гражданстве 2002 г. более конкретно решаются вопросы 

изменения гражданства детей при изменении гражданства их родителей. 

Статьи 24 и 25 данного Закона определяют все возможные варианты решения 

этих проблем, возникающие в практике. Это необходимо для обеспечения 

единообразного применения норм закона при решении данных вопросов, 

представляющих особую сложность.  

 

        В частности, в ст. 24 указывается, что ребенок приобретает гражданство 

Российской Федерации, если оба его родителя или единственный его 

родитель приобретают гражданство Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства 

Российской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя. 

Но только в том случае, если ребенок не станет лицом без гражданства.  

 

        В ст. 25 более подробно описываются ситуации, которые складываются 

в случаях приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации одним из родителей ребенка. Таких ситуаций пять:  

 

 1) один из родителей, имеющих другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации – их ребенок, проживающий на 

территории Российской Федерации, может приобрести российское 

гражданство по заявлению его родителя, приобретающего гражданство 

Российской Федерации (ч. 1);  

 

 2) один из родителей, имеющих другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации – их ребенок, проживающий за 

пределами Российской Федерации, может приобрести российское 

гражданство по заявлению обоих его родителей (ч. 2);  

 

 3) один из родителей, имеющий другое гражданство, приобретает 

гражданство Российской Федерации, а второй родитель является лицом без 

гражданства – их ребенок может приобрести российское гражданство по 

заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской 

Федерации (ч. 3);  

 

 4) один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, 

является лицом без гражданства, а второй родитель имеет другое 

гражданство – их ребенок может приобрести российское гражданство по 

заявлению обоих его родителей (ч. 4);  

 

 5) гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а 

второй родитель остается гражданином Российской Федерации – их ребенок 

сохраняет российское гражданство. Гражданство Российской Федерации 

ребенка может быть прекращено одновременно с прекращением гражданства 

Российской Федерации одного из родителей при наличии письменного 
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согласия другого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства (ч. 

5).  

 

         Статья 26 Закона о гражданстве 2002 г. содержит положение, цель 

которого – предусмотреть возможные варианты решения вопросов 

гражданства детей при их усыновлении гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами. В Законе имеется несколько вариантов решения 

вопроса о гражданстве детей при их усыновлении (удочерении):  

 

 1) ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при 

усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностранным 

гражданином сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) 

иностранными гражданами или иностранным гражданином, может быть 

прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или 

единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без 

гражданства (ч. 1);  

 

 2) ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской 

Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской 

Федерации, или супругами, один из которых является гражданином 

Российской Федерации, а другой – лицом без гражданства, приобретает 

российское гражданство со дня его усыновления (удочерения) независимо от 

места жительства ребенка по заявлению усыновителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации (ч. 2);  

 

 3) ребенок, усыновленный или удочеренный супругами, один из которых 

является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное 

гражданство, может приобрести российское гражданство в упрощенном 

порядке по заявлению обоих усыновителей, при этом не имеет значения 

место жительства ребенка (ч. 3). В этом случае (согласно ч. 4), если ребенок 

и его усыновители проживают на территории Российской Федерации и в 

течение одного года со дня усыновления или удочерения от них не 

поступило заявления, ребенок приобретает гражданство Российской 

Федерации со дня усыновления (удочерения).  

 

         Таким образом, общим правилом является сохранение гражданства 

Российской Федерации у детей, усыновленных иностранными гражданами. 

Российское гражданство может быть у них прекращено с учетом интересов 

ребенка лишь по решению Президента РФ.  

 

         При усыновлении (удочерении) гражданами Российской Федерации 

ребенка, имеющего иное гражданство или являющегося лицом без 

гражданства, приобретение ребенком российского гражданства 
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осуществляется в заявительном порядке, для чего не требуется принятие 

специального решения полномочного органа.  

 

       Существует также упрощенная процедура приобретения гражданства 

Российской Федерации для детей, проживающих на территории России.  

 

        Закон о гражданстве 2002 г. подробно освещает вопросы гражданства 

детей, над которыми установлены опека или попечительство. В ст. 27 

содержатся общепринятые и оправдавшие себя на практике нормы 

регулирования гражданства детей, которые соответствуют положениям 

Семейного кодекса РФ.  

 

       В соответствии с ч. 1 ст. 27 дети, над которыми установлена опека или 

попечительство российскими гражданами, приобретают гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению опекуна или 

попечителя. Часть 2 этой статьи содержит положение, согласно которому 

дети, над которыми установлены опека или попечительство, находящиеся на 

полном государственном попечении в воспитательном или лечебном 

учреждении, учреждении социальной защиты населения либо другом 

аналогичном учреждении Российской Федерации, могут приобрести 

российское гражданство в упрощенном порядке по заявлению руководителя 

учреждения, в котором содержится ребенок.  

 

         Ребенок, над которым установлена опека или попечительство 

иностранного гражданина, приобретающего гражданство Российской 

Федерации, может приобрести российское гражданство одновременно с 

указанным гражданином по его заявлению (ч. 3 ст. 27).  

 

         По сложившейся практике введены нормы о сохранении гражданства 

Российской Федерации у детей, над которыми установлены опека или 

попечительство иностранного гражданина (ч. 4 ст. 27).  

 

         Опека и попечительство способствуют восполнению дееспособности и 

защищают права и интересы не только несовершеннолетних, но и 

недееспособных лиц.  

 

          Согласно ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним устанавливается 

опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 

совершает его опекун. Если причины, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На 

основании решения суда отменяется и установленная над ним опека.  
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       Также в соответствии со ст. 30 ГК гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 

ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается 

попечительство. Он вправе совершать мелкие бытовые сделки. Совершать 

другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой 

гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Если причины, в силу 

которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет 

ограничения его дееспособности. На основании решения суда также 

отменяется и установленное над гражданином попечительство.  

 

    Законом о гражданстве 2002 г. (ст. 27) устанавливается, что 

недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство 

граждан Российской Федерации, приобретают российское гражданство в 

упрощенном порядке по заявлению их опекуна или попечителя. А 

недееспособное лицо, находящееся на полном государственном попечении в 

воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты 

населения либо другом аналогичном учреждении Российской Федерации 

которые сами являются опекунами или попечителями, приобретает 

российское гражданство в упрощенном порядке по заявлению руководителя 

учреждения, в котором содержится недееспособное лицо.  

 

       Это означает, что такого рода недееспособные лица принимаются в 

российское гражданство независимо от срока их непрерывного проживания 

на территории Российской Федерации. Им нет необходимости брать на себя 

обязательство соблюдать Конституцию и законодательство РФ, иметь 

законный источник средств к существованию, обращаться в полномочный 

орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них 

иного гражданства, владеть русским языком.  

 

       Согласно ч. 3 ст. 27 недееспособное лицо, над которым установлена 

опека или попечительство иностранного гражданина, приобретающего 

гражданство Российской Федерации, может приобрести российское 

гражданство одновременно с этим иностранным гражданином по его 

заявлению. Это означает, что для приобретения гражданства Российской 

Федерации такому недееспособному лицу не требуется никаких ходатайств 

или других дополнительных действий. Оно становится гражданином 

Российской Федерации в силу заявления его опекуна или попечителя, 

приобретающего гражданство Российской Федерации.  

 

         В части 4 ст. 27 указана ситуация, когда над недееспособным лицом, 

являющимся гражданином Российской Федерации, устанавливается опека 

или попечительство иностранного гражданина. При этом это недееспособное 
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лицо сохраняет гражданство Российской Федерации. Таким образом, в 

подобных случаях законодатель отдает предпочтение российскому 

гражданству недееспособного лица. 

 

Тема 4.3 Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

 

План. 

 

1. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация. Система прав и свобод человека и 

гражданина в Конституции РФ. Гражданские (личные) права и свободы 

человека и гражданина. Политические права граждан РФ, Социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина.  

 

2. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 

1. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация. Система прав и свобод 

человека и гражданина в Конституции РФ. Гражданские (личные) права 

и свободы человека и гражданина. Политические права граждан РФ, 

Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина.  

 

       Конституционными (основными) правами и свободами человека и 

гражданина являются неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему 

от рождения (в надлежащих случаях — в силу его гражданства), защищаемые 

государством, составляющие основу правового статуса личности.  

 

      Конституционные права и свободы человека и гражданина можно 

определить как закрепленную и гарантированную Конституцией 

возможность человека и гражданина пользоваться различными социальными 

благами для удовлетворения своих потребностей.  

 

       Конституционные права, свободы и обязанности характеризуются 

определенными признаками, которые отличают их от других прав и свобод. 

Эти признаки в совокупности определяют юридическую природу основных 

прав, свобод и обязанностей. 

 

1. Конституционные права, свободы и обязанности обладают верховенством. 

Все другие юридические права, свободы и обязанности должны в принципе 

соответствовать основным. Ни один государственный орган, ни одно 

должностное лицо не могут принять правовой акт или решение, 

противоречащее конституционным правам, свободам и обязанностям. В 

случае коллизии всегда действует конституционная норма. 
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2. Конституционные права, свободы и обязанности служат юридической 

базой для всех других прав, свобод и обязанностей, устанавливаемых 

законодательством. 

 

 3. Основные конституционные права, свободы и обязанности 

формулируются в общем виде. Детализируются они в правах и обязанностях, 

устанавливаемых отраслевыми нормами. 

 

 4. Только конституционные права, свободы и обязанности действуют на всей 

территории России, в отношении всех граждан государства, иностранцев и 

лиц без гражданства. 

 

 5. Для каждого гражданина Российской Федерации одинаков круг прав, 

свобод и обязанностей. 

 

 6. Основные конституционные права, свободы и обязанности имеют 

постоянно действующий, непрерывный характер. Основные права и свободы 

могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

         В Конституции Российской Федерации дан перечень прав и свобод, 

которые не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного 

положения (право на жизнь, охрана достоинства личности, запрет пыток, 

насилия и др.). 

 

 7. Конституционные права, свободы и обязанности имеют повышенную 

государственно-правовую защиту. Это обусловлено тем, что, во-первых, все 

нормы Конституции находятся под особой охраной государства, во-вторых, в 

самом ее тексте установлен особый порядок пересмотра нескольких глав 

Конституции, в том числе гл. 2, закрепляющей права и свободы человека и 

гражданина. Согласно ст. 135 Конституции РФ эти положения не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием, а изменяются Конституционным 

Собранием или всенародным голосованием. 

Классификация основных прав и свобод человека и гражданина 

 

       Права и свободы традиционно делятся в науке на группы – личные, 

политические, экономические, социальные и культурные. 

 

         Данная классификация в достаточной мере условна, поскольку 

отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным 

группам. Например, свобода слова в равной мере может быть отнесена как к 
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личным, так и к политическим правам. Все права и свободы неразделимы и 

взаимосвязаны.  

 

        Личные права и свободы: право на жизнь; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни; право на 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право 

определять и указывать свою национальную принадлежность; право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества; право на свободное передвижение, 

выбор места пребывания и жительства; право на свободу совести, свободу 

вероисповедания; право на свободу мысли и слова; право на информацию. 

 

        Политические права и свободы:  право на массовую информацию; право 

на объединение; право на проведение собраний, митингов и демонстраций, 

шествий и пикетирования; право граждан на участие в управлении делами 

государства; право избирать и быть избранным; право участвовать в 

отправлении правосудия; право на обращение. 

 

         Экономические, социальные и культурные права и свободы: право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

экономической деятельности; право частной собственности; права в сфере 

труда; право на отдых; право на социальное обеспечение; право на жилище; 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную 

окружающую среду; право на квалифицированную юридическую помощь; 

право на судебную защиту; право на возмещение государством вреда;  право 

на образование; право на участие в культурной жизни. 

 

2. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 

       Конституционные обязанности человека и гражданина представляют 

собой установленные в соответствии с потребностями развития общества и 

государства Конституцией РФ государственно-властные требования к 

личности относительно вида и меры ее должного поведения. Они являются 

второй неотъемлемой частью «ядра» конституционного положения личности. 

 

        Конституция РФ не содержит развернутого перечня обязанностей, хотя в 

идеале предполагается, что каждому субъективному праву соответствует 

юридическая обязанность. Такое соответствие достигается посредством 

закрепления конкретных обязанностей не только Конституцией РФ, но и 

(главным образом) российскими законами, т.е. посредством закрепления 

юридических обязанностей в широком смысле. 

 

       Конституция РФ устанавливает следующие обязанности: обязанность 

человека и гражданина при осуществлении своих прав и свобод не нарушать 

права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); Обязанности человека в виде 
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обязанности родителей проявлять заботу о детях, их воспитании и 

обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о 

нетрудоспособных родителях (ч. 2 и 3 ст. 38); обязанности каждого получить 

основное общее образование и обязанности родителей или лиц, их 

заменяющих, обеспечить получение детьми такого образования (ч. 4 ст. 43) 

обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44), обязанности 

каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57) обязанности 

каждого охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст. 58) обязанность гражданина Российской 

Федерации защищать Отечество (ч. 1 ст. 59). Отсутствие широкого перечня 

конституционных обязанностей вызвано традицией закреплять в 

конституциях прежде всего права и свободы, установлением универсальной 

конституционной обязанности граждан соблюдать Конституцию РФ и 

законы (ч. 2 ст. 15), акцентированием внимания на закреплении наиболее 

социально значимых обязанностей человека и гражданина. 

 

        При этом требует пояснения то, что универсальная обязанность граждан 

соблюдать Конституцию РФ и законы предполагает более широкую 

трактовку: во-первых, соблюдаться должны не только собственно нормы 

Конституции РФ и законов РФ, но и федеральные подзаконные акты, 

конституции, уставы, законы и подзаконные акты субъектов Федерации, 

акты органов местного самоуправления, принятые на основе федеральной 

Конституции; во-вторых, данная обязанность распространяется не только на 

граждан Российской Федерации, но и на каждого находящегося в сфере 

действия Конституции РФ человека, в том числе проживающего в России 

гражданина иностранного государства, лица без гражданства. 

 

        Важно отметить также и то, что обязанность соблюдать Конституцию 

РФ означает, по существу, обязанность соблюдать основы конституционного 

строя и все многообразие принципиальных положений, составляющих 

основы правового статуса личности, общественного и государственного 

строя.  

 

       Иначе говоря, с точки зрения содержания, данная конституционная 

обязанность столь обширна, что установление ее одной оказалось бы 

достаточным для определения вида и меры дозволенного поведения человека 

и гражданина посредством конкретизации юридическими обязанностями, 

закрепляемыми нормами конституционного, административного, 

гражданского, трудового и других отраслей права. 

 

        Конституция РФ, как уже указывалось, устанавливает одновременно ряд 

конкретных социально значимых обязанностей, которые, с одной стороны, 

развивают универсальную обязанность соблюдения Конституции РФ, а с 

другой, являются конституционной основой меры должного поведения 
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личности в определенной сфере и в этом качестве находят конкретизацию в 

юридических обязанностях, закрепляемых нормами соответствующих 

отраслей права. 

 

Тема 4.4 Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

План. 

 

1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита 

основных прав и свобод. Деятельность государственных органов по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

 

2. Уполномоченный  по правам человека. 

 

3. Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 

1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Защита основных прав и свобод. Деятельность государственных органов 

по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

 

      Гарантии прав и свобод человека и гражданина - условия, средства, меры, 

направленные на обеспечение их осуществления, на их охрану и защиту. 

Принцип гарантированности является одним из принципов правового статуса 

человека и гражданина. Конституцией РФ и федеральными законами 

закрепляются как общие гарантии реализации всех прав и свобод, так и 

конкретные гарантии отдельных прав и свобод, наиболее важные гарантии 

закрепляются в Конституции РФ. 

        Государство в соответствии со статьями 2, 17, 19 Конституции РФ не 

только признаѐт, но и гарантирует права и свободы человека и гражданина. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина подразделяются на правовые 

(юридические) гарантии (правовые средства осуществления и защиты прав и 

свобод человека и гражданина), политические гарантии (соответствующая 

политика государства и деятельность государственных органов) и социально-

экономические гарантии. Важнейшие правовые гарантии прав и свобод 

человека и гражданина закреплены в Конституции РФ. Конституционные 

гарантии прав и свобод человека можно подразделять на общие гарантии 

(статьи 45, 46, 48 часть 2, 52-55) конституционные гарантии правосудия 

(статьи 47-51, 54 часть 2) и специальные гарантии. 

 

1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина:  

 

 1) Государственная защита прав и свобод. В соответствии со статьѐй 45 

Конституции РФ гарантируется государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина 
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определяют содержание всех органов государственной власти и местного 

самоуправления. Президент РФ является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению 

прав и свобод граждан, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный по правам человека 

рассматривает жалобы граждан РФ и других заявителей на решения и 

действия государственных органов и органов местного самоуправления и 

принимает меры по восстановлению нарушенных прав, о судебной защите. 

 

 2) Право на самозащиту. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещѐнными законом (статья 45 Конституции РФ). 

Право на самозащиту раскрывается, в частности, в гражданском 

законодательстве (статья 14 ГК РФ "Самозащита гражданских прав"), в 

уголовном законодательстве (статья 37 "Необходимая оборона", статья 39 

"Крайняя необходимость" УК РФ). Способы самозащиты прав должны быть 

соразмерны нарушению.  

 

 3) Судебная защита прав и свобод. В соответствии со статьѐй 46 

Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита их прав и свобод. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Порядок обращения в суд, 

судебной защиты прав, судебного обжалования, судопроизводства 

устанавливается Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан", Гражданским процессуальным 

кодексом РСФСР, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, другими 

федеральными законами.  

 

 4) Право на международную защиту. В соответствии со статьѐй 46 

Конституции РФ каждый вправе в соответствии с международными 

договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека (например, в Европейский суд по правам человека), если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты.  

 

 5) Квалифицированная юридическая помощь. Статьѐй 48 Конституции РФ 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. Право на защиту является разновидностью 

права на квалифицированную юридическую помощь.  

 

6) Защита прав потерпевших. В соответствии со статьѐй 52 Конституции РФ 

права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причинѐнного ущерба.  
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7) Право на возмещение вреда. Согласно статье 53 Конституции РФ каждый 

имеет право на возмещение государством вреда, причинѐнного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. Статья 1069 ГК РФ устанавливает ответственность 

государства за вред, причинѐнный государственными органами (а также 

органами местного самоуправления) и их должностными лицами, статья 1070 

ГК РФ - ответственность государства за вред, причинѐнный органами 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также порядок 

возмещения такого вреда,  

 

8) Недопустимость произвольных ограничений прав и свобод человека и 

гражданина. Согласно статье 55 Конституции РФ в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

 

2. Конституционные гарантии судопроизводства.  

 

        В системе гарантий прав и свобод человека и гражданина особо 

выделяются конституционные гарантии судопроизводства, то есть правовые 

гарантии прав и свобод человека при осуществлении судопроизводства, 

уголовного, и иных видов процесса (иначе говоря, гарантии процессуального 

характера). Конституция предусматривает особые правовые гарантии для 

участников уголовного процесса, в первую очередь для обвиняемых в 

совершении преступления. К таким гарантиям относятся:  

 

1) Гарантии подсудности (статья 47). Никто не может быть лишѐн права на 

рассмотрение его дела тем судом и тем судьѐй, к подсудности которых оно 

отнесено законом. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

обвиняемый в совершении преступления, имеет право на рассмотрение его 

дела с участием присяжных заседателей.  

 

2) Право на защиту (статья 48). Каждый задержанный, заключѐнный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться 

помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения. В некоторых случаях 

участие защитника обязательно. 

 

3) Презумпция невиновности (статья 49). Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральном законе порядке и установлена вступившим 
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в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. 

 

4) Недопустимость повторного осуждения (статья 50). Никто не может быть 

повторно осужден за одно и то же преступление.  

 

5) Недействительность незаконно полученных доказательств (статья 50). При 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона.  

 

6) Право на пересмотр приговора, на прошение о помиловании (статья 50). 

Каждый осуждѐнный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом 

(Уголовно-процессуальным кодексом), а также право просить о помиловании 

или смягчении наказания (в УК РФ смягчение наказания охватывается 

понятием "помилование").  

 

7) Освобождение от обязанности давать свидетельские показания (статья 51). 

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определѐн федеральным законом. 

Статья 5 УПК РФ определяет круг близких родственников, к ним относятся 

супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлѐнные, родные братья 

и сѐстры, дедушка, бабушка, внуки. Федеральным законом могут 

устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 

свидетельские показания (адвокатская тайна, тайна исповеди и т.п.).  

 

8) Принцип обратной силы закона и ответственности за правонарушения 

(статья 54). Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, 

которое в момент его совершения не считалось правонарушением. Если 

после совершения правонарушения ответственность за него устранена или 

смягчена, применяется новый закон. 

 

3. Конституционные гарантии некоторых прав и свобод.  

 

       Характер гарантий прав и свобод человека и гражданина имеют также 

недопустимость осуществления прав и свобод человека и гражданина в 

нарушение прав и свобод других лиц (статья 17 часть 3), обязанность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (статья 

24 часть 2), запрет экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию (статья 34 часть 2), запрет 

произвольного лишения имущества (статья 35 часть 4), запрет должностным 

лицам скрывать факты и обстоятельства, создающие угрозу для жизни и 
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здоровья людей (статья 41 часть 3), право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причинѐнного 

экологическим правонарушением (статья 42), общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, на предприятиях (статья 43 часть 2), запрет устанавливать 

обратную силу законов, вводящих новые налоги и ухудшающие положение 

налогоплательщиков (статья 57), а также некоторые другие конституционные 

нормы. 

 

2. Уполномоченный  по правам человека. 

 

       Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – 

должностное лиц, назначаемое Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, в целях осуществления контроля за 

соблюдением на территории Российской Федерации прав и свобод человека 

и гражданина.  

 

      Должность Уполномоченного по права человека в Российской Федерации 

учреждена в соответствии с частью 1 статьи 103 Конституции РФ и 

регламентируется ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». 

 

       Основными задачами деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, являются: 

 

- Деятельность по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина.  

 

- Деятельность по совершенствованию законодательства РФ в сфере прав 

человека и гражданина. 

 

- Деятельность по развитию международного сотрудничества в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

 

- Деятельность в сфере просвещения по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, защиты прав человека и гражданина.  

 

       Статья 6 ФКЗ «Об Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации» устанавливает следующие требования к кандидату на должность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

 

- Наличие гражданства РФ. 

 

- Не моложе 35 лет.  
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- Наличие познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также 

опыта их защиты.  

 

        Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

выглядит следующим образом: 

 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (УПЧ в РФ) 

 

- Экспертный совет при УПЧ в РФ 

 

- Помощник УПЧ в РФ 

 

- Советник УПЧ в РФ 

 

- Аппарат УПЧ в РФ 

 

3. Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 

      В Конституции РФ целями ограничений прав человека являются: 

 

1. защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц;  

 

2. обеспечение обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). 

 

     Учитывая, что решение задачи обеспечения разумного и соразмерного 

ограничения прав и свобод тесно связано с установлением баланса между 

свободой личности и общественной безопасностью, в научной литературе 

высказываются соображения о том, что ограничения прав и свобод граждан 

могут допускаться как в целях защиты конституционного строя и 

обеспечения безопасности государства (в условиях режима чрезвычайного и 

военного положения), так и в связи с защитой прав и свобод других лиц и 

обеспечением безопасности граждан (в случаях предотвращения последствий 

экологического бедствия, распространения опасных заболеваний и т.д.). 

 

       Таким образом, главной целью ограничений является охрана основных 

ценностей в обществе, к которым относятся жизнь, свобода, достоинство и т. 

д. Ограничением правовыми средствами свободы одного лица (по приговору 

суда), защищаются такие первичные ценности человека (и общества в 

целом), которые являются приоритетными в данной ситуации. 

 

        Исходя из следующих принципиальных позиций, целесообразно 

определить критерии ограничения прав человека: 
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1) форма правомерного ограничения прав человека – федеральный закон; 

 

2) цель ограничения прав человека – установление баланса интересов 

индивидуумов и общества в целом; 

 

3) суть правомерного ограничения – это не умаление, не дискриминация, не 

нарушение прав и свобод, а это уменьшение объема предоставляемых прав и 

свобод. 

 

4) критерий ограничения прав человека – крайняя необходимость,  при 

соблюдении следующих условий: наличие реального или возможного вреда 

государственным и общественным интересам; невозможность защиты 

правоохраняемых благ иными способами;  

 

4) общий характер ограничений – их действие распространяется на каждого, 

они не носят персонифицированной направленности; 

 

5) соблюдение общепризнанных международных норм и принципов - 

ограничения прав человека не должны нарушать обязательства Российской 

Федерации по международному праву; 

 

6) разумная достаточность мер государственного ограничения прав - 

ограничения могут осуществляться только в той степени, в какой это 

требуется, однако не допускается ограничение фундаментальных прав и 

свобод человека и дискриминация на основе расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии или социального происхождения; 

 

 Раздел 5 Федеративное устройство РФ. 

 

Тема 5.1 Федеративное устройство РФ. 

 

План. 

 

1.Понятие и принципы федеративного устройства РФ.  

2.Конституционно-правовой статус РФ.  

3.Предметы ведения РФ. 

 

1.Понятие и принципы федеративного устройства РФ.  

 

       Поскольку любое федеративное государство состоит из частей, для него 

чрезвычайно важно достичь гармонии в отношениях частей и целого.                   

       Федерацию всегда подстерегают две противоположные опасности: 

скатиться к унитаризму и распасться на независимые государства.  
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       Каждая из возможностей, всегда имеющих объективную основу, 

эксплуатируется соответствующими политическими силами, согласование 

интересов которых возможно только в четких правовых установлениях как в 

отношении самой федерации, так и ее субъектов. Эту задачу и решает 

Конституция РФ, закрепляющая статус (правовое положение) Федерации и 

ее субъектов, т.е. основы их взаимоотношений. 

 

        Россия является многонациональным государством, поэтому наиболее 

естественной формой ее государственного устройства является 

федеративная. 

 

Принципы федеративного устройства РФ:  

 

 1) государственная целостность РФ;  

 

 2) единство системы органов государственной власти;  

 

 3) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ;  

 

 4) равноправие и самоопределение народов в РФ. 

 

        Государственная целостность РФ предполагает такое государственное 

устройство, при котором:  

 

 1) обеспечивается целостность и неприкосновенность территории РФ;  

 

 2) действует единое гражданство РФ;  

 

 3) устанавливается единое экономическое пространство и использование 

единой денежной единицы – рубля;  

 

 4) гарантируется верховенство Конституции РФ и федеральных законов по 

отношению к нормативным актам субъектов Российской Федерации;  

 

 5) действуют федеральные органы государственной власти и 

провозглашается единство систем государственной власти;  

 

 6) государственные образования рассматриваются как находящиеся в 

составе РФ; территория каждого из них является неотрывной частью 

территории России;  

 

 7) вопросы федеративного устройства отнесены к исключительной 

прерогативе РФ;  
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 8) отсутствует право выхода субъектов РФ из ее состава. 

 

          Принцип единства системы органов государственной власти тесно 

связан с принципом государственной целостности РФ. Он обеспечивает 

суверенитет РФ на всей ее территории. 

 

        Единственным источником власти согласно этому принципу является 

многонациональный народ РФ. 

 

2.Конституционно-правовой статус РФ.  

 

       Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется 

следующими основными моментами. 

 

     Российская Федерация - суверенное государство. Вопрос о суверенитете 

во всех федеративных государствах решен одинаково: федерация суверенна, 

а ее субъекты нет. Ведь субъекты Российской Федерации обладают 

самостоятельностью только при решении вопросов своей внутренней жизни, 

находящихся вне пределов ведения федерации и полномочий федерации по 

так называемым предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов. А термин «суверенитет» означает полную независимость как во 

внутренних делах, так и во внешних отношениях. Субъекты же федерации 

связаны обязанностью принимать только те правовые акты, которые не 

содержат норм, противоречащих федеральной Конституции и законам. 

 

      С вопросом о суверенитете связан вопрос о территории, т. е. о 

пространстве земли, воды, воздуха, недр, которые подчинены верховной 

власти государства. Без территории не может быть и государства, поскольку 

она образует материальное содержание суверенитета. 

 

      В соответствии с Конституцией России 1993 г. (ст. 4, ч. 1) суверенитет 

федерации распространяется на всю ее территорию. Сам факт 

конституционного определения территории государства - существенная 

гарантия его территориальной целостности, так как для изменения 

территории необходимо изменение самой Конституции. Территориальное 

верховенство Российской Федерации проявляется в праве устанавливать 

статус, режим и осуществлять защиту государственной границы, 

территориальных вод, воздушного пространства, экономической зоны и 

континентального шельфа. 

        Конституция РФ сосредоточивает решение всех вопросов, касающихся 

защиты России от посягательств извне, исключительно в руках федеральных 

властей. 
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        Пространственный предел, в котором действует суверенитет России- 

государственная граница России.  

 

        Российская Федерация, являясь государством, имеет свою Конституцию, 

на основе которой она осуществляет законодательную деятельность. 

Поскольку Россия - федеративное государство, конституции республик в ее 

составе, законы, любые другие правовые акты ее субъектов (так же, как и 

самой федерации) не должны противоречить федеральной Конституции, 

которая имеет высшую юридическую силу и применяется на всей 

территории. Данное положение закреплено в ст. 15, ч. 1 Конституции. Цель 

такого регулирования заключается в обеспечении функционирования 

Российской Федерации как целостного государства, выражающего общие 

интересы всех ее субъектов. 

 

       Если не добиться соответствия федерального и республиканского 

законов, а равно и других актов Российской Федерации и ее субъектов, то 

правовая система Российской Федерации будет разбалансирована и станет 

источником политической дестабилизации. 

 

      Кроме того, Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории России (ст. 4, ч. 2 Конституции). 

При отсутствии указанного положения нельзя было бы говорить о наличии 

суверенитета, поскольку самостоятельная и независимая власть проявляется 

в возможности решать все вопросы государственной жизни, составляющей 

исключительную компетенцию федерации. 

 

          Один из важных государственно-правовых признаков суверенного 

государства - наличие гражданства. В Российской Федерации установлено 

федеральное гражданство, которое на основании ст. 6 Конституции РФ 

приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, 

является единым и равным независимо от оснований его при-обретения. 

 

       О федеративной природе гражданства свидетельствует то, что гражданин 

Российской Федерации является одновременно гражданином республики в ее 

составе, на территории которой он проживает, и утрата гражданства 

Российской Федерации автоматически прекращает республиканское 

гражданство. 

 

         Естественно, правовое регулирование республик по предметам 

исключительного ведения Российской Федерации незаконно. Поэтому 

законы республик в составе Российской Федерации, противоречащие 

федеральным, изданным по предметам исключительного ведения Российской 

Федерации, юридически ничтожны, и, следовательно, не может быть и речи 

об их применении. 
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      В России есть единые Вооруженные силы, единая система обеспечения 

обороны и безопасности. 

 

       Военная доктрина, структура и организация Вооруженных сил 

определяются исключительно федерацией. Республики в составе Российской 

Федерации не вправе создавать свои вооруженные силы либо какие-либо 

иные воинские формирования.  

 

         Российская Федерация как суверенное государство имеет свою 

государственную федеральную собственность, денежную и кредитную 

системы, единое экономическое пространство. 

 

       Государственный язык РФ – русский. Российская Федерация является 

многонациональным государством, поэтому Конституция РФ закрепляет 

право народов России на своей территории использовать и изучать в 

образовательных учреждениях, помимо русского, национальный язык, 

оформлять документы, помимо русского языка, и на языке соответствующего 

народа России. 

 

         Республики в составе РФ могут устанавливать свои государственные 

языки в целях сохранения своих исторических традиций. РФ охраняет право 

народов РФ на использование и сохранение своих языков, поэтому в РФ 

недопустимы:  

 

 1) пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку;  

 

 2) создание препятствий, ограничений и привилегий в использовании 

языков;  

 

 3) иные нарушения законодательства РФ, касающегося языков народов 

России. 

 

       В РФ действует ряд принципов сохранения языков народов России:  

 

 1) языки народов РФ являются национальным достоянием Российской 

Федерации;  

 

 2) языки народов РФ находятся под защитой государства;  

 

 3) государство на всей территории РФ способствует развитию национальных 

языков, двуязычия и многоязычия. 

 

        Главным конституционным принципом сохранения языков народов 

России является их равноправие, т.е. все народы РФ вправе в равной степени 

обеспечивать сохранение и использование своего родного языка. Этот 
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принцип обеспечивает равные права всех народов и отдельных их 

представителей на сохранение и всестороннее развитие родного языка, 

свободу выбора и использования языка общения.  

 

       Обязательным атрибутом государства являются государственный флаг, 

герб и гимн.  

 

         Описание и порядок официального использования Государственного 

герба установлены Положением о Государственном гербе Российской 

Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 30 ноября 1993 г.  

 

         Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 г. утверждены Положение о 

Государственном гимне Российской Федерации и его музыкальная редакция. 

 

       Конституция устанавливает, что столицей Российской Федерации 

является г. Москва, статус которой должен определяться федеральным 

законом. 15 апреля 1993 г. принят закон о статусе столицы Российской 

Федерации.  

 

3.Предметы ведения РФ.  

 

         Поскольку в федерациях существует двойственность государственной 

власти, всегда разграничиваются предметы ведения федерации и ее 

субъектов, полномочия органов государственной власти ее субъектов. Речь 

идет о разграничении, прежде всего законодательных полномочий. В разных 

государствах принят неодинаковый порядок разграничения полномочий. 

Иногда устанавливается только исключительная компетенция федерации, 

реже — только исключительная компетенция ее субъектов, иногда в 

конституциях фиксируются те и другие, а не упомянутые в тексте 

конституций (остаточные) полномочия передаются либо федерации, либо ее 

субъектам.  

 

       В Конституции РФ перечислены предметы ведения Федерации (по 

существу, ее исключительная компетенция), и предметы совместного 

ведения, а все остальное (что не перечислено в Конституции) относится к 

ведению субъектов Федерации. В сфере полномочий РФ законы и иные 

правовые акты могут издавать и соответствующие действия предпринимать 

только федеральные органы, субъекты Федерации в эту сферу вмешиваться 

не должны. В сфере совместной компетенции могут издавать правовые акты 

и органы Федерации, и органы субъектов. Однако в соответствии с 

принципом верховенства федерального права закон Федерации, принятый в 

данной сфере, имеет высшую силу, а субъект Федерации может принимать 

нормативные акты в этой сфере только тогда, когда какие-либо вопросы не 

урегулированы федеральными актами. В остаточной сфере субъект вправе 

регулировать все вопросы, и закон субъекта здесь обладает верховенством: 
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противоречащие ему федеральные законы не применяются. Однако акты 

субъекта Федерации при таком регулировании должны соответствовать 

федеральной Конституции, своему основному закону (конституции, уставу). 

При несоответствии они недействительны. Здесь также, хотя и в особой 

форме, действует принцип верховенства федерального права. 

 

       Российская Конституция закрепляет предметы ведения Федерации в                

ст. 71. К их числу относятся вопросы, которые имеют особо важное значение 

для Федерации в целом или требуют централизованной деятельности. В                   

ст. 71 Конституции РФ перечислены 18 пунктов от «а» до «т», но многие из 

них имеют комбинированный характер, внутри буквенной нумерации, как 

правило, есть несколько разных вопросов, в целом их более 60 (а можно 

насчитать и больше). 

 

         Предметы ведения и полномочия РФ, перечисленные в ст. 71, можно, в 

значительной мере условно, разделить на несколько групп. В сфере статуса 

человека и гражданина — гражданство; регулирование и защита прав 

человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 

государственные награды и звания РФ и др. 

 

      В сфере учредительной власти и определения основ развития РФ это — 

принятие и изменение Конституции РФ; установление основ федеральной 

политики; федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, культурного и национального развития РФ. 

 

        В сфере регулирования территории РФ, обороны и внешних связей 

государства это — вопросы территории РФ, внешняя политика и 

международные отношения РФ, международные договоры РФ, вопросы 

войны и мира; определение статуса и защиты государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа РФ; внешнеэкономические 

отношения РФ, оборона и безопасность; оборонное производство; 

определение порядка покупки и продажи оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества. 

 

       В сфере организации государства и управления им — федеративное 

устройство, установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 

формирования федеральных органов государственной власти; федеральная 

государственная служба. 

 

          В сфере экономики — федеральная государственная собственность и 

управление ею, установление правовых основ единого рынка, финансовое, 

валютное, таможенное регулирование; денежная эмиссия, основы ценовой 

политики, федеральные экономические службы, включая федеральные 
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банки; федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 

фонды регионального развития; федеральные энергетические системы; 

ядерная энергетика; расщепляющие материалы; федеральные транспорт, 

пути сообщения, информация и связь, деятельность в космосе. 

 

         В сфере установления единых стандартов — метеорологическая служба, 

стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и 

картография; наименование географических объектов; официальный 

статистический и бухгалтерский учет. 

 

        В сфере правового регулирования — судоустройство, прокуратура, 

уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-

процессуальное и арбитражное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; федеральное коллизионное право. 

 

       Установление предметов ведения федерации не означает, что ее 

субъекты не участвуют в решении федеральных вопросов. Есть специальная 

палата парламента — Совет Федерации, без согласия которого нельзя решать 

некоторые важнейшие вопросы (например, изменение Конституции, 

введение чрезвычайного положения, формирование Конституционного 

Суда). Для осуществления полномочий федеральной государственной власти 

в субъектах Федерации, в городах, административно-территориальных 

единицах создаются территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти (военные комиссариаты, отделы налоговой службы, 

министерства юстиции и др.). Эти органы не вправе вмешиваться в 

собственные полномочия субъектов РФ и муниципальных образований. 

Порядок их комплектования должен быть у каждого ведомства 

единообразным во всех субъектах РФ. Иначе, как указал Конституционный 

Суд в Определении от 28 ноября 2000 г., это нарушает равноправие 

субъектов Федерации. 

 

Тема 5.2 Субъекты РФ. 

 

План. 

 

1.Виды и статус субъектов РФ.  

2. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

3.Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Виды 

административно-территориальных единиц. 

 

1.Виды и статус субъектов РФ.  

 

     Конституция предусматривает 6 видов субъектов, закрепляя их с 

помощью отдельных абзацев ст. 65: республика, край, область, город 
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федерального значения, автономная область, автономный округ. Вместе с 

тем все виды субъектов федерации могут быть интегрированы в более общие 

группы и составить 3 типа субъектов:  

 

1. национально-государственный (республики в составе РФ); 

 

2. административно-территориальный (края, области, города Москва и 

Санкт-Петербург); 

 

3. национально-территориальный (автономная область и автономные округа). 

 

       Подобная типология основана, с одной стороны, на различном объеме 

полномочий соответствующих субъектов (одни из них наделяются 

полномочиями государства как такового, остальные — государственного 

образования), с другой — на введении новых, территориальных форм 

государственности наряду с ранее существовавшими национальными. 

 

      Таким образом, действующая Конституция РФ наделила 

административно-территориальные единицы высшего звена (края, области), а 

также города федерального значения качествами субъектов Федерации, 

гарантировала всем субъектам действительную самостоятельность в 

предоставленных им сферах государственной и общественной  жизни.  

 

      Часть 1 статьи 65 Конституции Российской федерации закрепляет 

конкретный численный, видовой и именной состав субъектов Российской 

Федерации на момент принятия настоящей Конституции. В Российской 

Федерации 85 субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 

города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных 

округов. 

 

        Названия субъектов федерации даны в том варианте, который определен 

(или подтвержден) ими. Они отражают исторические и иные особенности 

местности, а названия республик, автономной области и автономных округов 

- имя титульных наций и народов. В Уставе Ханты-Мансийского 

автономного округа прямо записано, что данный округ «является исконным 

местом проживания коренных малочисленных народов ханты и манси и 

носит соответствующее этим народам наименование». 

 

      Присвоение и изменение наименования - прерогатива субъекта 

федерации. Это вытекает из сопоставления ст. 71 и 72 Конституции 

Российской Федерации, подтверждается постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. по делу о толковании ч. 2 

ст. 137 Конституции, а также находит непосредственное закрепление в 

некоторых основных законах субъектов федерации (например, Свердловской 

области).  
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        «Статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации не относят вопрос 

об изменении наименования республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа ни к ведению Российской 

Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. Следовательно, в силу статьи 73 Конституции Российской 

Федерации решение вопроса об изменении своего наименования относится к 

исключительному ведению субъектов Российской Федерации. 

 

       Видовой состав субъектов федерации предопределяется ч. 1 ст. 5 

Конституции. В юридическом смысле это означает, что членами Российской 

Федерации могут быть образования только установленной формы - 

республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ.  

 

       Конституция РФ не исключает возможности расширения числа 

субъектов РФ за счѐт либо интеграции в состав России иного государства (в 

таком случае данный субъект обретает статус республики, если 

международным договором не предусматривается предоставление новому 

субъекту статуса области или края), либо образования в еѐ составе нового 

субъекта (путѐм объединения субъектов РФ, вычленения из субъектов РФ 

самостоятельных образований).  

 

      Под конституционно-правовым статусом субъекта федеративного 

государства следует понимать совокупность его основных прав и 

обязанностей, связанных с осуществлением государственной власти на 

соответствующей территории, урегулированных конституционным 

законодательством федерации и субъекта федерации. 

 

       Множественность субъектов РФ не исключает наличия общих черт их 

конституционно-правового статуса. Конституционно-правовой статус 

субъекта Российской Федерации характеризуется следующими основными 

для всех видов субъектов Российской Федерации моментами: 

 

1. Все субъекты РФ являются неотъемлемыми составными частями РФ и не 

обладают правом сецессии (правом выхода из состава РФ).  

 

2. Все субъекты РФ равноправны во взаимоотношениях с федеральными 

органами власти. При этом это равноправие не означает тождества субъектов 

РФ в государственно-правовом отношении, так как на статус ряда субъектов 

большое внимание оказывают этнические начала их образования, а сами эти 

субъекты являются формой государственно-правового выражения 

самоопределения народов и наций в составе РФ. 
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3. Субъекты РФ самостоятельно образуют органы государственной власти и 

обладают на своей территории всей полнотой государственной власти вне 

пределов ведения и полномочий РФ и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения. Иными словами, территориальное верховенство 

субъектов РФ в пределах собственной компетенции обусловливает наличие у 

них учредительной власти, выражающейся в принятии конституций и 

уставов, собственного законодательства. 

 

         Субъекты РФ самостоятельно создают собственные органы 

государственной власти - законодательные собрания (есть иные названия), 

избирают президентов (только в республиках, и не во всех) или глав 

администрации (губернаторов и др.), создают свои правительства. Создавая 

свои органы, субъекты должны действовать в соответствии с принципами 

Конституции РФ и исходить из федеральной схемы отношений органов 

законодательной и исполнительной власти. 

 

4. Располагая рядом суверенных прав, субъекты РФ не обладают 

государственным суверенитетом, так как подчинены верховной власти 

Федерации, а их международные и внешнеэкономические связи 

осуществляются в той мере, в какой это установлено федеральным законом. 

При этом самостоятельно образуя органы государственной власти, субъекты 

РФ обязаны действовать в соответствии с закреплѐнными  в федеральной 

Конституции основами конституционного строя. Государственность 

субъектов РФ должна отвечать критериям демократического правового 

федеративного с социального государств, республиканской формы 

правления, опираться на принципы единства системы государственной 

власти и на основе разделения законодательной, исполнительной и судебной 

власти. 

 

5. Все субъекты РФ в равной степени обладают конституционными 

гарантиями своего статуса. Статус любого субъекта может быть изменѐн 

исключительно по взаимному согласию РФ и соответствующего субъекта. 

 

6. На всех субъектов РФ распространяется принцип территориальной 

целостности. В данном случае следует, однако, различать изменение границ, 

связанное с изменением территории РФ (например, уступка части 

территории субъекта РФ иностранному государству) и изменение границ 

между субъектами внутри государственной территории РФ. О первом случае 

говорилось уже выше: такое изменение невозможно без согласия Федерации. 

Границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного 

согласия при участии Федерации, поскольку такие изменения утверждаются 

Советом Федерации. Границы субъектов Федерации изменялись 

неоднократно, например, в связи с передачей некоторых населенных пунктов 

из одной области в другую (например, между Владимирской и Ивановской, 

Костромской и Вологодской областями и т.д.). Такие изменения обусловлены 
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прежде всего экономическими связями районов, тяготением населения к 

определенным центрам, характером путей сообщения с ними. Внутренние же 

административные границы субъектов (между районами, муниципальными 

образованиями и др.) изменяются субъектами без участия федеральных 

органов. 

 

7. Субъекты РФ самостоятельно устанавливают деление своей территории, 

создают административно-территориальные единицы, издают: законы о 

местном самоуправлении и организуют его. Это законодательство должно 

соответствовать федеральной Конституции и основным принципам 

федерального закона о местном самоуправлении. 

 

8. Субъекты обладают собственной разветвленной правовой системой, 

которая позволяет им полностью регулировать вопросы их собственного 

ведения, а также вопросы совместного ведения с Федерацией, если они не 

урегулированы ею. В основе правовой системы республик находятся их 

конституции, других субъектов Федерации - уставы. В настоящее время в 

некоторых республиках приняты различные кодексы, во всех субъектах - 

законы, акты президентов, правительств, губернаторов и т.д. При всех 

условиях, однако, правовая система каждого из субъектов Федерации 

является частью федеральной системы и не может находиться в 

противоречии с ней. 

 

9. Субъекты Федерации имеют собственную сферу предметов ведения. Как 

отмечалось, за пределами исключительной компетенции Федерации (ст. 71 

Конституции РФ) и в сфере совместной компетенции (ст. 72 Конституции 

РФ), в той части, где не приняты федеральные законы, они вправе 

самостоятельно регулировать соответствующие отношения. В сфере 

совместной компетенции действует примат федерального права, но в сфере 

исполнительной компетенции субъектов верховенство имеет закон субъекта 

РФ. 

 

10.  Субъекты участвуют в решении федеральных вопросов. Для этого они 

имеют равное количество представителей в Совете Федерации, право 

законодательной инициативы в федеральном парламенте, постоянные 

представительства республик в центре, вправе участвовать в разработке 

федеральных нормативных актов по предметам совместного ведения.  

 

11.  Все субъекты РФ вправе участвовать в международных и 

внешнеэкономических связях, а также заключать внутрифедеративные 

договоры, в том числе с Федерацией. Субъекты не могут заключать между 

собой и с другими государствами договоры политического характера, 

образовывать внутренние федерации. Что же касается других Договоров, то  

международные договоры РФ, затрагивающие вопросы, относящиеся к 

ведению субъекта, заключаются по согласованию с органами власти 
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заинтересованного субъекта. При подготовке договоров РФ с другими 

государствами, если положения договоров относятся к предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов, учитываются мнения 

заинтересованных субъектов, а представители последних по согласованию с 

федеральными органами могут участвовать в переговорах. Торгово-

экономические договоры, заключенные субъектами с другими государствами 

(наибольшее их количество подписано со странами СНГ), должны 

предварительно согласовываться с Министерством иностранных дел РФ, что, 

однако, делается далеко не всегда. 

12.  Субъекты РФ имеют свою собственность. В их собственности может 

находиться различное имущество, кроме отнесенного к исключительной 

федеральной собственности. Федеральное имущество может передаваться в 

собственность субъектов, их владение, пользование и распоряжение. Кроме 

того, доходы от федеральной собственности могут делиться между 

Федерацией и соответствующим субъектом (субъектами) в определенной 

пропорции, если эта собственность находится, в частности, на территории 

субъекта. Таким образом распределяются, например, доходы от добычи 

полезных ископаемых на территории субъекта Федерации. Собственность 

субъекта может передаваться в муниципальную собственность, во владение, 

пользование, распоряжение муниципальных образований. Однако в 

соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 

г. субъект Федерации не вправе объявлять своим достоянием природные 

ресурсы на своей территории (эти вопросы Конституцией РФ отнесены к 

совместному ведению РФ и ее субъектов). 

 

13.  Субъекты Федерации имеют свою символику - герб и флаг, редко - гимн 

(например, Саратовская область, Корякский автономный округ), имеют 

столицы (административные центры). 

 

2. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

      

       Это закрепленный в Конституции круг вопросов, в решении которых 

могут принимать участие органы государственной власти РФ и ее субъектов. 

 

      Предметы совместного ведения — это сфера общественных отношений, 

регулирование которых отнесено Конституцией РФ и к компетенции РФ, и к 

компетенции субъектов РФ. К совместному ведению РФ и ее субъектов 

Конституция относит те вопросы, по которым Федерация и ее субъекты 

координируют свои усилия и солидарно несут ответственность за состояние 

дел. Перечень таких вопросов является исчерпывающим (ст. 72 Конституции 

РФ): обеспечение соответствия законодательства субъектов РФ Конституции 

РФ и федеральным законам; защита прав и свобод человека и гражданина; 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

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

другими природными ресурсами; разграничение государственной 
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собственности; природопользование; охрана окружающей среды; общие 

вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта; координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; установление общих принципов налогообложения и 

сборов в РФ; административное, административно-процессуальное, 

трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; кадры судебных и 

правоохранительных органов; адвокатура, нотариат и др. 

 

       Совместная компетенция осуществляется государственными органами 

РФ и ее субъектов. В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 

г. "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (ст. 12) по 

вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения, издаются 

федеральные законы, определяющие основы (общие принципы) правового 

регулирования, включая принципы разграничения полномочий между 

федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ, а также 

федеральные законы, направленные на реализацию полномочий 

федеральных органов государственной власти. До их принятия субъекты РФ 

вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое 

регулирование. По вопросам совместного ведения РФ и ее субъектов 

издаются также принимаемые в соответствии с федеральными законами 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. При этом в 

федеральных законах по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов 

должны устанавливаться лишь общие для всех субъектов РФ правовые 

начала решения вопросов, находящихся в совместном ведении, без 

детальных предписаний (это остается на усмотрении самих субъектов). 

Федеральные законы дополняются актами субъектов РФ и в единстве с ними 

регулируют определенный круг вопросов, составляющих сферу совместной 

деятельности. Характер данной группы полномочий таков, что для их 

осуществления требуется учет специфики особенностей субъектов РФ. 

Издавая законы и иные нормативные правовые акты, субъекты РФ обязаны 

руководствоваться общими нормативными основами, установленными 

федеральными законами. В случае их противоречия федеральному закону 

действует последний. 

 

3.Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Виды 

административно-территориальных единиц. 

 

         Административно-территориальное устройство государства — это 

разделение его территории на определенные части, в соответствии с 

которыми строится система местных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Такие части принято называть 

административно-территориальными единицами. 
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      Административно-территориальное устройство является атрибутом 

любого государства. Однако если унитарное государство само делится на 

административно-территориальные единицы, то в федеративном государстве 

такое деление имеют лишь субъекты федерации. 

 

      В Российской Федерации административно-территориальное устройство 

ее субъектов базируется на ряде принципов. 

 

       Важнейшим из них является экономический принцип, требующий при 

образовании административно-территориальных единиц учета особенностей 

хозяйственного профиля, направления развития хозяйства, количества и 

плотности населения, наличия центров его экономического тяготения, 

состояния путей сообщения. Реализация этого принципа способствует как 

развитию производительных сил страны и отдельных ее частей, так и 

успешному выполнению местными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления стоящих перед ними задач в 

хозяйственном и социальном развитии соответствующих территорий. 

 

       В условиях многонационального государства, каким является Российская 

Федерация, важную роль играет национальный принцип административно-

территориального устройства. Он предполагает всесторонний учет 

национального состава населения и его особенностей при создании и 

изменении административно-территориальных единиц, что способствует 

социально-культурному развитию малочисленных наций и народностей 

Российской Федерации. 

 

       Успешное решение местными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления стоящих перед ними задач во многом 

зависит от их близости к населению, позволяющей им лучше удовлетворять 

повседневные нужды и запросы населения, опираться на его помощь. 

Поэтому максимальное приближение, как государственного аппарата, так и 

местного самоуправления к населению тоже является важным принципом, в 

соответствии с которым строится административно-территориальное 

устройство субъек-тов Российской Федерации. 

 

        Действующая Конституция Российской Федерации не регулирует 

вопросы административно-территориального устройства. Эти вопросы — 

область деятельности главным образом субъектов Российской Федерации, 

каждый из которых решает их самостоятельно, применительно к своим 

специфическим условиям в конституциях республик в составе Российской 

Федерации, а также в уставах других ее субъектов. 

        Административно-территориальная единица — это часть территории 

субъекта РФ в фиксированных границах с одним или несколькими 
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поселениями, имеющая название, органы местного самоуправления, 

соответствующий статус, установленный законом субъекта РФ. 

   

        Административно-территориальная единица  имеет свой 

административный центр, состоит из населенных пунктов (поселений), 

выделяемых для комплексного решения государственных и местных задач, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности местного сообщества, 

субъекта РФ, страны в целом. Как составляющие административно-

территориальных единиц населенные пункты представляют собой места 

постоянного проживания людей, приспособленные для жизни, хозяйственной 

деятельности и отдыха; в них сосредоточено жилье, административные и 

хозяйственные постройки. Наиболее распространенными видами 

административно-территориальных единиц являются районы и сельсоветы, 

населенных пунктов — села, деревни, поселки, города, районы в городах. 

Существующая система административно-территориального устройства 

субъектов РФ предполагает, как правило, наличие двух, иногда трех уровней 

административно-территориальных единиц. Городские поселения 

преимущественно отличаются двухуровневой организацией — города, 

поселки городского типа (первый уровень) и районы в городах (второй 

уровень); для сельских поселений более характерны три уровня: сельские 

районы или сельские округа (первый уровень), сельсоветы, поссоветы и т.п. 

(второй уровень) и села, деревни, усадьбы, станицы и т.д. (третий уровень). 

 

Раздел 6 Органы государственной власти РФ. 

 

Тема 6.1 Государственные органы РФ. 

 

План. 

 

1. Понятие и система государственных органов РФ.  

2. Принципы организации и деятельности  государственных органов РФ. 

 

1. Понятие и система государственных органов РФ.  

 

        Российская Федерация осуществляет свои многообразные функции 

через государственные органы. Государственный орган (орган государства) - 

это составная часть государственного аппарата, образуемая в установленном 

законом порядке и наделенная государственно-властными полномочиями, 

необходимыми для осу-ществления функций государственной власти. 

 

      Государственным органам присущи специфические черты, отличающие 

их от общественных и иных объединений (организаций). 

 

       Государственные органы образуются в точном соответствии с законом. 

Их состав определяется Конституцией Российской Федерации и принятыми 



 110 

на ее основе нормативно-правовыми актами. Порядок образования 

государственных органов регламентируется федеральными законами (о 

выборах депутатов в Государственную Думу, о выборах депутатов в 

соответствующие органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, о Правительстве Российской Федерации и т.п.). 

 

        Государственный орган уполномочен Российским государством 

осуществлять строго определенные задачи и функции. В этих целях 

государство наделяет свои органы государственно-властными 

полномочиями. Властные полномочия государственных органов находят 

свое воплощение в компетенции конкретного государственного органа, 

закрепленной в соответствующем нормативно-правовом акте. 

 

        Каждый государственный орган имеет четко определенную законом 

структуру, осуществляет свою деятельность в присущих ему 

организационно-правовых формах. Так, основной формой деятельности 

парламента России - Федерального Собрания - Конституция РФ (ст.99,100) 

называет заседание каждой из его палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы. Процедура работы палат парламента Российской 

Федерации опре-деляется их регламентами. 

 

          Государственные органы в Российской Федерации составляют единую 

систему государственной власти. Такое единство определяется 

федеративным устройством России, ее государственной целостностью и 

зависит от полновластия многонационального народа Российской Федерации 

и его возможности формировать государственные органы (ст.3,32 

Конституции РФ). 

 

        Под системой государственных органов Российской Федерации 

понимается совокупность органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, осуществляющих в присущих им организационно-правовых 

формах функции единой государственной власти. Таким образом, система 

государственных органов состоит из органов законодательной власти 

(представительных органов государственной власти); органов 

исполнительной власти и органов судебной власти. 

 

       Органы законодательной власти (представительные органы 

государственной власти) состоят из парламента Российской Федерации, 

парламентов республик, представительных органов государственной власти 

других субъектов Федерации (государственных дум краев, областей, городов 

федерального значения и т.п.) и местных представительных органов 

государственной власти (собраний депутатов, муниципальных советов и 

других органов на уровне сельских и городских районов). Все указанные 

органы занимаются в основном нормотворческой деятельностью. 

 



 111 

       Органы исполнительной власти включают Правительство Российской 

Федерации, федеральные министерства и иные федеральные органы 

исполнительной власти (государственные комитеты, комитеты, федеральные 

службы и агентства); правительства, министерства и иные органы 

исполнительной власти республик; глав администраций краев, областей, 

мэров городов федерального значения со своим рабочим аппаратом; глав 

администраций городов, сельских и городских районов. Главной задачей 

органов исполнительной власти является реализация положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

указов Президента России, а также решений соответствующих вышестоящих 

(федеральных, республиканских, областных и т.д.) органов исполнительной 

власти. По вопросам своей компетенции органы исполнительной власти 

вправе принимать постановления и распоряжения, обязательные к 

исполнению на соответствующей территории (всей Федерации в целом, 

республики, края, области, города, района). В силу того, что эти органы 

обладают не только исполнительной, но и распорядительной властью, их 

называют также исполнительно-распорядительными органами. 

 

         Органы судебной власти предназначены для осуществления правосудия 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

 

2. Принципы организации и деятельности  государственных органов РФ. 

     

      Единство системы государственной власти в Российской федерации 

обусловливает единство принципов организации и деятельности 

государственных органов. К их числу относятся: 

 

         Формирование государственных органов народом или по его 

поручению соответствующими органами власти. Статья 3 Конституции РФ 

устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источником 

власти в нашем государстве является его многонациональный народ, 

осуществляющий свою власть наряду с другими организационно-правовыми 

формами и через органы государственной власти. При этом конституционная 

норма определяет, что высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы. Именно путем выборов 

многонациональный народ Российской Федерации формирует 

представительные органы государственной власти в центре и на местах, 

избирает Президента России и президентов тех республик в составе 

Российской Федерации, где их конституциями предусмотрена такая 

должность. Органы исполнительной и судебной власти образуются, в свою 

очередь, вышеуказанными органами. Глава Правительства Российской 

Федерации назначается Президентом России с согласия Государственной 

Думы, члены Правительства назначаются решениями Президента России. 

Судьи Конституционного, Верховного и Высшего Арбит-ражного судов 
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назначаются Советом Федерации по представлению Президента России. 

Главы администраций краев и областей назначаются всенародно избранным 

Президентом России, а мэры городов избираются населением этих городов. 

 

        Самостоятельность органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти как принцип организации и деятельности государственных 

органов прямо устанавливается Конституцией РФ (ст. 10) и осуществляется 

на основе разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Согласно указанному принципу, ни один 

государственный орган не вправе выходить за пределы полномочий, 

установленных для него Конституцией Российской Федерации и другими 

законами. Действуя в этих пределах, государственные органы имеют 

возможность взаимодействовать между собой, уравновешивать друг друга, 

контролировать работу органов иных ветвей власти, указывать на нарушение 

закона. Все это необходимо для обеспечения демократического развития 

общества, функциони-рования механизма "сдержек и противовесов", 

предотвращения чрезмерной концентрации, монополизации власти одним 

органом (должностным лицом). 

 

Тема 6.2 Президент РФ. 

 

План. 

 

1.Правовой статус Президента РФ.  

2.Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ.  

3.Полномочия Президента.  

4.Прекращение полномочий Президента РФ. 

 

1.Правовой статус Президента РФ.  

 

         Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент Российской Федерации 

является главой государства. Глава государства - это должностное лицо, 

занимающее высшее место в системе органов государства. 

 

       Вообще же в мире существует три вида правового положения президента 

в системе высших государственных органов государства: 

 

- президент лишь номинально является главой государства и выходит на 

политическую арену только во время политических кризисов. 

 

- президент является главой исполнительной власти, выполняет и функции 

главы государства 
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- президент не входит непосредственно ни в одну ветвь власти, а, 

сконцентрировав в руках важнейшие полномочия, занимает особое место в 

системе органов государственной власти 

 

        Правовой статус Президента России подпадает под статус третьего лица: 

«Президент в России, обладая реальными и сильными полномочиями, не 

возглавляет исполнительную власть, вообще не входит ни в одну ветвь 

власти, а занимает особое место.» 

 

        При последовательном проведении принципа разделения властей все 

равно необходима координация деятельности ветвей власти. В России этим 

занимается Президент РФ. Он координирует работу всех ветвей власти, для 

чего ему предоставляются полномочия по отношению к другим 

государственным органам. Особенно сильными полномочиями Президент 

обладает в отношении исполнительной ветви власти. В частности, он 

назначает Председателя Правительства (с согласия Государственной Думы), 

единолично назначает всех остальных членов Правительства. Таким образом, 

Президент РФ, сконцентрировав в своих руках важнейшие полномочия, 

является как бы арбитром в государственном аппарате, дирижером в 

оркестре, где музыкантами являются ветви власти. 

 

     Однако было бы неправильно думать, что Президент руководит 

деятельностью ветвей власти. На самом деле ни одна ветвь власти ему не 

подчиняется, они лишь должны считаться с полномочиями Президента, 

которые он осуществляет не на основе ничем не связанной воли, а в 

соответствии с Конституцией и федеральными законами. Каждая из ветвей 

власти осуществляет конституционно закрепленные за ней полномочия, 

функционирует во взаимодействии с другими, будучи обеспечена 

определенными рычагами влияния на иные ветви власти и на Президента. В 

Конституции заложена необходимая система «сдержек и противовесов» 

властей, система гарантий против узурпации государственной власти 

Президентом. К ним относятся: 

 

1. Ограниченность периода полномочий Президента (шесть лет); 

 

2. Всенародные прямые выборы; 

 

3.Альтернативный характер выборов; 

 

4. Недопустимость занятия поста Президента одним и тем же лицом более 

двух сроков подряд; 

 

5.Возможность отрешения его от должности; 
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6. Возможность признания не соответствующими Конституции РФ 

нормативных актов Президента на основе решений Конституционного Суда. 

 

     Функции Президента РФ связаны с важнейшими основами 

жизнедеятельности государства и общества (ст.80 Конституции РФ). 

 

1. Президент - гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. Это означает, что Президент несет персональную 

ответственность за бесперебойную работу защиты Конституции РФ и прав 

человека. Он обязан принимать все необходимые меры в случаях сбоев в их 

реализации по тем или иным причинам. 

 

2. Президент - гарант суверенитета Российской Федерации. Он принимает 

меры к охране суверенитета России, ее независимости и государственной 

целостности. Для этой цели он наделяется особыми полномочиями на 

оперативное решение вопросов (введение военного и чрезвычайного 

положения и т.п.). 

 

3. Президент - гарант согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти. Он осуществляет координацию 

деятельности ветвей власти и для этого наделяется соответствующими 

полномочиями. 

 

4. Президент определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства. Она формируется в соответствии с Конституцией РФ 

и федеральными законами и не может им противоречить. О том, какую 

политику он будет проводить, в определенной мере можно узнать из 

программы, с которой Президент идет на выборы. Разумеется, жизнь 

корректирует действия Президента. Вот почему Конституция обязывает его 

направлять ежегодные послания Федеральному Собранию, в которых 

формируются основные направления внутренней и внешней политики 

государства. 

 

5. Президент представляет Россию внутри страны и в международных 

отношениях. 

 

2.Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ.  

 

        Порядок выборов Президента РФ определен Конституцией РФ (ст. 81) и 

Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» (май 

1995 г.). Президент РФ избирается  6 лет (с 2009 г.) гражданами РФ на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Он может быть переизбран и на второй срок, но одно и то же лицо не может 

занимать эту должность более двух сроков подряд Кандидатом в Президенты 

РФ может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
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РФ не менее 10 лет. Правом выдвижения кандидатов обладают как 

непосредственно избиратели (не менее 100 избирателей), так и 

избирательные объединения и их блоки, которые могут выдвигать только 

одного кандидата. В поддержку своего кандидата необходимо собрать не 

менее одного миллиона подписей избирателей, причем на долю одного 

субъекта РФ должно приходиться не более 7% этого общего числа подписей. 

Центральная избирательная комиссия проверяет правильность сбора 

подписей и выносит решение о регистрации кандидата. С момента 

регистрации кандидат должен на время выборов оставить государственную 

службу или работу в средствах массовой информации, а переизбирающийся 

Президент РФ не пользоваться преимуществами своего служебного 

положения. Кандидаты пользуются на равных основаниях рядом льгот 

(получают статус неприкосновенности, получают одинаковую финансовую 

поддержку из госбюджета, равное и бесплатное одинаковое время выхода в 

эфир, бесплатный общественный транспорт и др.). В случае если 

зарегистрированными оказываются менее двух кандидатов, Центральная 

избирательная комиссия откладывает выборы с тем, чтобы обеспечить 

альтернативный характер голосования. 

 

        Избранным считается кандидат, получивший в первом туре выборов 

более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. 

абсолютное большинство (50% поданных голосов + 1 голос). Если в 

голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в 

списки для голосования, то выборы считаются несостоявшимися. В том 

случае, если в первом туре ни один из кандидатов не получил хотя бы 

половины голосов плюс один голос, то не позднее чем через 15 дней после 

установления итогов выборов проводится повторное голосование по двум 

кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Во втором туре 

избранным считается тот, кто наберет относительное большинство голосов 

по сравнению с другим кандидатом, но при условии, что число голосов, 

поданных за этого кандидата, больше числа голосов, поданных против всех 

кандидатов. 

 

       Избранный Президент РФ вступает в должность на 30-й день со дня 

объявления Центризбиркомом результатов выборов. При вступлении в 

должность Президент РФ приносит народу присягу, текст которой 

содержится в Конституции РФ (ч. 1 ст. 82). Присяга приносится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ. С 

этого момента Президент РФ приступает к исполнению своих обязанностей. 

 

      Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 

половины избирателей, внесенных в списки избирателей. 
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         В случае, если выборы признаны несостоявшимися, либо если на день 

проведения повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по 

которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры, либо 

если при повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не 

был избран на должность Президента РФ, Совет Федерации Федерального 

Собрания назначает повторные выборы, которые проводятся в том же 

порядке, что и первые. 

 

      При проведении повторных выборов те кандидаты, действия 

(бездействие) которых послужили основанием для признания общих выборов 

или выборов при повторном голосовании недействительными, не могут быть 

вновь выдвинуты в кандидаты. 

 

        Срок полномочий Президента РФ составляет 6 лет. Конституция 

предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента более двух сроков подряд. Это связано с целью 

воспрепятствования формированию несменяемого клана управляющих лиц, 

появлению стойких корпоративных групп, открытию пути притока в 

эшелоны власти свежих сил. Конституция предоставляет способному 

политику, оправдавшего себя на должности Президента, права выдвижения 

на другой срок, кроме очередного. 

 

3.Полномочия Президента.  

 

      Наряду с функциями главы государства Президент Российской 

Федерации наделѐн широкими полномочиями. Именно благодаря 

полномочиям происходит осуществление статуса и функций Президента, а 

важность и многообразие его политических функций определяют сферу 

обширных президентских полномочий. Одни из них осуществляются на 

прерогативой основе, а другие - с учетом полномочий и других органов 

государственной власти в данной области. Компетенция Президента РФ как 

совокупность его полномочий может быть системно охарактеризована по 

следующим основным направлениям. 

 

        По совокупности и значимости функций и полномочий, закрепленных за 

Президентом Конституцией, он, бесспорно, занимает ведущее место в 

системе органов Российской Федерации, осуществляющих государственную 

власть. Этими органами в соответствии со ст. 11 Конституции являются 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации, Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 

суды Российской Федерации. Такое положение Президента не ограничивает 

самостоятельность деятельности основных государственных органов 

Российской Федерации, поскольку полномочия Президента направлены, 

прежде всего, на обеспечение согласованного взаимодействия всех ветвей 

власти Российской Федерации, строгое соблюдение Конституции Российской 
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Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану 

государственного суверенитета. Президент в соответствии с Конституцией 

обладает широким кругом полномочий, вытекающих из его статуса как главы 

государства и обеспечивающих ему возможность выполнять закрепленные за 

ним функции. Эти полномочия затрагивают все стороны государственной 

деятельности, их можно обобщить по нескольким сферам.  

 

Полномочия связанные с: 

 

 1. Функционированием федеральных органов государственной власти. 

Президент здесь действует не единолично, а совместно с парламентом, 

который либо одобряет назначение Президентом высших должностных лиц, 

либо назначает их избрав из предложенных Президентом кандидатур. 

Президент:  

 

- назначает Председателя Правительства 

 

- назначает заместителей Председателя Правительства 

 

- назначает министров 

 

- имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

 

- принимает решения об отставке Правительства; 

 

- предлагает кандидатуры судей судов высших инстанций 

(Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного); 

 

- предлагает кандидатуру Генерального прокурора; 

 

- предлагает кандидатуру председателя Центрального банка; 

 

- формирует и возглавляет Совет Безопасности; 

 

- может формировать свою Администрацию; 

 

- определяет своих представителей в федеральных округах и субъектах 

Федерации, а также в палатах парламента; 

 

- назначает высшее командование Вооруженных Сил; 

 

- назначает дипломатических представителей. 

 

 2. По отношению к власти законодательной: 
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- назначает выборы в Государственную Думу и референдум; 

 

- распускает Государственную Думу в случае и порядке, предусмотренных в 

Конституции; 

 

- вносит законопроекты в Государственную Думу; 

 

- подписывает и обнародует федеральные законы, обладая при этом правом 

отлагательного вето; 

 

- подает запросы в Конституционный Суд в соответствии нормативных актов 

Конституции РФ, а также о ее толковании. 

 

3. С военной областью. Президент утверждает военную доктрину, является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. Ему 

предоставлено право в случае агрессии против России или непосредственной 

угрозы агрессии вводить на территории страны или в отдельных ее 

местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом 

Совету Федерации и Государственной Думе. С соблюдением последнего 

условия Президент уполномочен объявить и о введении чрезвычайного 

положения на территории России. 

 

4. С внешнеполитической областью. Помимо того, что Президент определяет 

основные направления внешней политики страны, он осуществляет 

руководство внешней политикой, ведет переговоры и подписывает 

международные договоры, ратификационные грамоты, принимает 

верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 

дипломатических представителей. 

 

5. С отношением к гражданам.  

 

- решает вопросы гражданства; 

 

- предоставляет политическое убежище; 

 

- награждает государственными наградами Российской Федерации; 

присваивает почетные звания, высшие воинские и высшие специальные 

звания; 

 

- решает вопросы помилования; 

 

6. Правотворческие полномочия Президента. Согласно ст. 90 Конституции 

РФ Президент издает указы и распоряжения. Они обязательны для 

исполнения на всей территории России. Акты Президента имеют особое 

значение для функционирования единой системы государственной власти и 
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наряду с Конституцией и федеральными законами являются базой для 

нормотворческой деятельности Правительства. Указы бывают как 

ненормативного, так и нормативного характера, а распоряжения же всегда 

относятся к актам индивидуальным. Акты Президента не должны 

противоречит Конституции и федеральным законам. В Конституции нет 

точного перечня вопросов, по которым Президент может издавать указы. 

Практика же вышла на путь издания указов Президентом для реализации его 

полномочий, а также по вопросам, не урегулированным федеральными 

законами. Нормативные акты Президента по общему правилу вступают в 

силу по истечении семи дней после публикации. Гарантией 

конституционных актов Президента выступает Конституционный Суд. 

 

4. Прекращение полномочий Президента РФ. 

  

        Прекращение полномочий Президента РФ обычно происходит в связи с 

истечением срока его пребывания в должности. Но возможно и досрочное 

прекращение полномочий Президента РФ. Это может иметь место в трех 

следующих случаях: а) в связи с его отставкой, т.е. по личному заявлению; б) 

в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия; в) в случае отрешения от должности. Во 

всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно выполняет Председатель Правительства РФ, 

который не имеет права распустить Государственную Думу, назначить 

референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре 

положений Конституции РФ. При этом выборы Президента РФ должны 

состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения 

исполнения полномочий (ст. 92). 

 

       Конституция РФ (ст. 93), указывая на возможность принудительного 

отрешения Президента РФ от должности, определяет его основания и 

порядок. Это может иметь место только на основании выдвинутого 

Государственной Думой обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 

преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения. Решение Государственной 

Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении 

Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от 

общего числа в каждой из палат. По инициативе не менее одной трети 

депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной 

комиссии, образованной Государственной Думой. Решение Совета 

Федерации об отрешении Президента РФ от должности должно быть принято 

не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной 

Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета 
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Федерации не будет принято, то обвинение против Президента считается 

отклоненным (ст. 93). 

 

Тема 6.3 Федеральное Собрание РФ. 

 

План. 

 

1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ как 

представительного и законодательного органа РФ.  

2. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, организация 

работы. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, 

организация работы, порядок роспуска.  

3. Законодательный процесс. 

 

1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ как 

представительного и законодательного органа РФ.  

 

       Статус Федерального Собрания — парламента Российской Федерации, 

основы его организации и деятельности определены в гл. 5 Конституции. 

Само расположение данной главы — сразу вслед за главой «Президент 

Российской Федерации» и перед главой «Правительство Российской 

Федерации» — указывает на значение представительной и законодательной 

власти, на ее место в системе разделения властей. 

 

       Согласно Конституции Федеральное Собрание является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации.  

 

        Статус Федерального Собрания как представительного органа означает, 

что оно выступает официальным представителем всего многонационального 

народа Российской Федерации, формирует и выражает его волю. С 

наибольшей наглядностью это качество проявляется в утверждении 

государственного бюджета, ратификации и денонсации международных 

договоров, назначении и освобождении от должности федеральных 

должностных лиц, решении вопросов войны и мира.  

 

        Качество легитимного представительного органа обеспечивается 

периодическим обновлением состава палат Федерального Собрания. 

 

       Законодательная функция Федерального Собрания включает в себя 

принятие федеральных законов (федеральных конституционных законов), их 

изменение и дополнение, а также парламентский контроль за их реализацией. 

 

       Наименование представительного и законодательного органа Российской 

Федерации — «Федеральное Собрание» — подчеркивает его федеративную 

природу, обязанность осуществлять свои полномочия в системе 
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федеративных отношений и установленного Конституцией (ст. 71—73) 

разделения законодательных прерогатив. 

 

        Конституция отказалась от наименования Федерального Собрания как 

высшего органа государственной власти. Понятия «высший» и «низший» 

вообще в ней не присутствуют. Это отражает принципиальную позицию 

законодателя, состоящую в том, что в системе подлинно федеративных 

отношений и реального разделения властей не может быть раз и навсегда 

установленных высших или низших.  

 

         Во взаимоотношениях государственных органов власти, 

осуществляющих полномочия непосредственно от имени Российской 

Федерации, отсутствует соподчиненность. В рамках собственной 

компетенции каждый из них является высшим органом.  

 

         Конституция исключила из компетенции Федерального Собрания 

исполнительно-распорядительные полномочия и значительно сократила 

сферу контрольных прав. Отсутствие в ст. 94 характеристики Федерального 

Собрания как контрольного органа дает основания утверждать, что у 

российского парламента вообще нет контрольных полномочий. Однако с 

таким утверждением вряд ли можно согласиться в полной мере.  

 

       Например, в ч. 5 ст. 101 Конституции установлено, что для 

осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 

Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и 

порядок деятельности которой определяются федеральным законом. Часть 2 

ст. 32 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. 

предусматривает право Уполномоченного обратиться в Государственную 

Думу с предложением о создании парламентской комиссии по 

расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан.  

 

          Часть 1 ст. 5 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» устанавливает подотчетность Банка России 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Таким образом, ряд статей Конституции, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов прямо или косвенно наделяют российский 

парламент контрольными полномочиями. 

 

        Депутатский контроль должен осуществляться в специфических 

парламентских формах — на пленарных заседаниях, заседаниях комиссий и 

комитетов, парламентских слушаниях, посредством депутатских запросов и 

т.д. Но то, что парламент должен быть наделен широким и эффективным 

комплексом контрольных прав, — несомненно. 
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2. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, организация 

работы. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, 

организация работы, порядок роспуска.  

 

       Основы структурной организации и состав Федерального Собрания 

определены в ст. 95 Конституции. Федеральное Собрание подразделяется на 

две палаты — Совет Федерации и Государственную Думу. 

 

        Двухпалатная структура представительных (законодательных) органов 

государственной власти достаточно распространена. В частности, она была 

свойственна предшественнику Федерального Собрания — Верховному 

Совету Российской Федерации, однако там функциональная специализация 

палат была лишь слегка намечена. 

 

        Так, согласно ст. 112 ранее действовавшей Конституции РСФСР, 

рассмотрению в Совете Республики подлежали вопросы государственного 

строительства и социально-экономического развития, вопросы прав, свобод и 

обязанностей граждан Российской Федерации. Совет национальностей 

рассматривал в первую очередь вопросы обеспечения национального 

равноправия, государственного строительства и социально-экономического 

развития республик, краев и областей Российской Федерации, вопросы 

межнациональных отношений. 

 

        Конституция РФ 1993 г. пошла в данном направлении значительно 

дальше: каждая из палат имеет собственную компетенцию, закрепленную в 

ст. 102 и 103 Конституции. Если по ранее действовавшей Конституции 

палаты были включены в законодательный процесс параллельно (каждая из 

палат могла принять к своему рассмотрению любой законопроект), то 

сегодня они включены в этот процесс последовательно. Правом принятия 

федеральных законов наделена Государственная Дума, а Совет Федерации 

правомочен одобрить либо отклонить принятый ею закон. 

 

         Таким образом, между палатами парламента существует разделение 

властных полномочий. Разумеется, подобная структурная организация 

представительной власти замедляет и усложняет прохождение законов, 

однако новая организация законодательного процесса выигрывает в том, что 

ориентирует законодателей на вдумчивое отношение к законотворчеству, 

поиск компромиссов, тщательное согласование общегосударственных и 

региональных интересов. 

 

      В политической практике Совет Федерации иногда называют сенатом или 

верхней палатой, а его членов — сенаторами, однако Конституция подобных 

терминов не использует. Назначение этой палаты — представлять на 

федеральном уровне субъектов федерации, выражать их согласованную волю 

и интересы. 
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        Государственная Дума призвана выражать интересы всего населения 

России независимо от региональных различий. Это отражается и в его 

компетенции, и в механизме формирования, и в количественном составе. 

Если Совет Федерации состоит из 170 членов (по два представителя от 85 

субъектов Федерации), то Государственная Дума — из 450 депутатов.  

 

    Такой численный состав Думы в целом соответствует мировой практике, 

позволяет образовать депутатские комитеты и комиссии, охватывающие 

основные направления внутренней и внешней политики. Указанное 

предназначение Думы предопределяет формирование в ней в отличие от 

Совета Федерации Политических депутатских объединений (фракций и 

депутатских групп).  

 

        Депутатское объединение, сформированное на основе избирательного 

объединения, прошедшего в Думу по федеральному избирательному округу, 

а также из депутатов Думы, избранных по одномандатным округам и 

пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения, 

именуется «фракцией» и подлежит регистрации независимо от числа ее 

членов.  

 

        Депутаты Думы, не вошедшие во фракции, вправе образовывать 

депутатские группы. Регистрации подлежат депутатские группы 

численностью не менее 35 депутатов. Депутаты Думы, не вошедшие ни в 

одно из депутатских объединений при их регистрации либо выбывшие из 

депутатского объединения, в дальнейшем могут войти в любое из них при 

согласии депутатского объединения. 

 

       Порядок формирования Совета Федерации установлен Федеральным 

законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 5 августа 2000 г. В соответствии с ним 

в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Федерации: по одному от его законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти.  

 

       Член Совета Федерации — представитель от регионального парламента 

избирается им на срок полномочий данного органа, а при формировании 

регионального парламента путем ротации — на срок полномочий однократно 

избранных депутатов этого органа. 

 

        Член Совета Федерации — представитель от двухпалатного парламента 

избирается поочередно от каждой палаты на половину срока полномочий. 

 

        Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти субъекта Федерации назначается высшим 
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должностным лицом субъекта (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти) на срок его полномочий. Причем это 

решение вступает в силу, если на очередном заседании регионального 

парламента две трети от общего числа его депутатов не проголосуют против 

назначения данного представителя. 

 

          Полномочия избранного (назначенного) члена Совета Федерации 

начинаются со дня вступления в силу решения о его избрании (назначении) и 

прекращаются со дня вступления в силу решения об избрании (назначении) 

члена Совета Федерации вновь избранным соответственно региональным, 

парламентом или высшим должностным лицом субъекта Федерации 

(руководителем его высшего исполнительного органа государственной 

власти).  

 

        Указанные полномочия могут прекращаться и досрочно избравшим 

(назначившим) члена Совета Федерации органом (должностным лицом). 

Подтверждение полномочий вновь избранного (назначенного) члена Совета 

Федерации и прекращение названных полномочий оформляются 

постановлениями Совета Федерации. 

 

         Совет Федерации — постоянно работающий орган. Конституция не 

предусматривает случаев роспуска либо приостановления его деятельности. 

Деятельность данной палаты не ограничена каким-либо конечным сроком. 

 

       Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. Этот срок называется 

созывом. По его истечению состав палаты полностью обновляется, что 

отличает Думу от Совета Федерации. Указанный срок отвечает мировой 

практике. Общенациональные парламенты избираются, как правило, на 

четыре-пять лет. Такой период работы позволяет парламенту реализовать 

долгосрочные законодательные проекты, а обществу и самим депутатам — 

увидеть практические результаты своей деятельности.  

 

        Данный срок также обеспечивает регулярное обновление этой палаты 

парламента, периодическую отчетность депутатов перед избирателями.  

 

         Конституция, однако, не исключает роспуска Думы до истечения 

пятилетнего срока. В соответствии с ч. 4 ст. 111 Конституции в случае, когда 

Дума трижды отклоняет представленную Президентом кандидатуру 

Председателя Правительства РФ, Президент назначает Председателя 

Правительства, распускает Думу и назначает новые выборы. Дума может 

быть распущена также при отказе ею в доверии Правительству РФ (ст. 117). 

 

          Полномочия Думы прекращаются с момента начала работы Думы 

Нового созыва (ч. 4 ст. 99 Конституции). Дума нового созыва приступает к 

работе, если она избрана в правомочном составе не менее чем двумя третями 



 125 

от общего числа депутатов (450). Это правило обеспечивает преемственность 

законодательной власти, однако оно умеет одно исключение. Статьи 109, 

111, 117 Конституции, регулируя вопросы роспуска Думы Президентом, не 

предусматривают функционирования Думы, распущенной Президентом.  

 

3. Законодательный процесс. 

 

         Законотворческий процесс представляет собой совокупность стадий от 

создания до принятия нормативных правовых актов. 

 

Стадии законотворческого процесса: 

 

1.законодательная инициатива; 

2. процесс обсуждения нового законопроекта; 

3. принятие нового закона; 

4. его обнародование. 

 

      Понятие "законодательная инициатива" подразумевает право 

компетентных органов, граждан или общественных организаций 

возбуждения перед инстанцией, издающей законы, вопрос об издании, 

внесении изменений или отмене какого-либо закона или акта, причем такой 

запрос обязательно рассматривается парламентом, если предложение имеет 

необходимые обоснования. 

 

       Право законодательной инициативы имею: Президент страны, Совет 

Федерации, Правительство, депутаты Госдумы, Высший Арбитражный, 

Конституционный и Верховный суды, представительные органы всех 

субъектов РФ. Законопроекты должны рассматриваться Госдумой. Причем, 

законопроекты об отмене или введении налогов, о выпуске госзайма, об 

освобождении от налогов, об изменении государством своих финансовых 

обязательств, другие законопроекты, которыми предусматриваются расходы, 

покрываемые федеральным бюджетом, вносятся исключительно при 

условии, что есть заключение Правительства России. 

 

        Обсуждение законопроекта происходит на заседаниях Госдумы, где в 

него можно вносить изменения, поправки, дополнять законопроект новыми 

положениями или исключать ненужные. 

 

        Принимаются федеральные законы Госдумой – за них должно 

проголосовать большинство депутатов. В пятидневный срок закон должен 

быть передан Совету Федерации. Новый закон считается одобренным при 

условии голосования за него большинством членов СФ. 

 

        При отклонении федерального закона палаты создают согласительную 

комиссию, затем закон вновь рассматривает Госдума. 
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      Если Госдума выразила несогласие с решением, принятым на Совете 

Федерации, принятым федеральный закон будет считаться, если на 

повторном голосовании его одобрили две трети депутатов Госдумы. 

 

       Некоторые законы, принимаемые Госдумой, должны обязательно 

рассматриваться в Совете Федерации. Это законы, которые связаны с 

федеральным бюджетом, федеральными сборами и налогами, финансовым, 

таможенным регулированием, кредитным и валютным правом, денежной 

эмиссией, защитой и статусом границы государства, объявлением войны и 

заключением мира, объявлением войны и мира, ратифицирующие и 

денонсирующие международные договора.  

 

        В пятидневный срок закон должен быть направлен Президенту на 

подписание и последующее обнародование в срок 14 дней. Но если 

Президент за этот срок отклонит поступивший документ, его вновь 

рассматривают Госдума и Совет Федерации. 

 

        Если закон при повторном рассмотрении получает одобрение двух 

третей депутатов Госдумы и членов СФ, Президент РФ должен в 

семидневный срок подписать его и обнародовать. 

 

       Но положения глав первой, второй и девятой Основного закона не могут 

быть отданы на рассмотрение Федерального Собрания. Если подобное 

предложение поддержат три пятых его членов и депутатов Госдумы, 

собирается Конституционное Собрание, которым или подтверждается 

неизменность положений Конституции, или разрабатывается новый ее 

проект, который считается принятым при одобрении двумя третями голосов 

членов КС или же рассматривается на референдуме. Конституция считается 

принятой при одобрении ее более чем половиной участвовавших в 

голосовании избирателей, и если голосовало более половины избирателей 

страны. 

 

        Любой федеральный закон должен быть официально опубликован в 

течение недели после подписания Президентом. 

 

        Источники официальной публикации - «Российская газета» либо 

«Собрание законодательства РФ». 

 

Тема 6.4 Федеральные органы исполнительной власти. 

 

План. 

 

1. Правительство РФ: состав, порядок формирования, компетенция, 

организация работы. Отставка Правительства РФ. 
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1. Правительство РФ: состав, порядок формирования, компетенция, 

организация работы. Отставка Правительства РФ. 

 

         Правительство — это коллегиальный орган, возглавляющий систему 

исполнительной власти государства и издающий правовые акты от своего 

имени. Членами его являются руководители важнейших административных 

ведомств (министры). Правительство, как правило, наделено широкими 

полномочиями, несет ответственность за состояние дел в стране, действует 

под руководством парламента или главы государства. Его работой руководит 

Председатель (Премьер-министр). Кстати, в мировой практике в зависимости 

от того, перед кем ответственно правительство, республики принято делить 

на парламентские и президентские, а монархии — на конституционные и 

абсолютные. Наличие правительства — атрибутивный признак республики. 

 

      В соответствии с Конституцией Правительство Российской Федерации — 

коллегиальный, центральный, федеральный орган исполнительной власти 

общей компетенции, подчиненный Президенту. Оно состоит из Председателя 

Правительства, его заместителей и федеральных министров. Председатель 

назначается Президентом с согласия Государственной Думы, которая должна 

в течение недели рассмотреть предложение о кандидатуре на этот пост. 

После трехкратного отклонения Думой представленных кандидатур 

Президент назначает Председателя Правительства и распускает 

Государственную Думу. 

 

        Первых и иных заместителей Председателя, федеральных министров 

Президент назначает по представлению главы Правительства. Конституция 

не устанавливает численный состав данного органа. Фактически это делает 

Президент, который решает вопросы о количестве вице-премьеров, создании 

и ликвидации федеральных министерств. Кроме того, Президент Российской 

Федерации вправе назначить федеральным министром лицо, которое не 

возглавляет федеральное министерство (руководитель аппарата 

Правительства, министр «без портфеля» и др.). 

 

        Правительство в России функционирует непрерывно 90 лет, хотя его 

конституционный статус, численность, личный состав неоднократно 

менялись. И когда в Конституции, правовых актах, в литературе говорится о 

его отставке, сложении полномочий, разгоне, речь идет о прекращении 

работы данного личного состава этого коллегиального органа, 

возглавляющего исполнительную власть страны'. 

 

Конституция не устанавливает срока функционирования Правительства РФ, 

но закрепляет две формы прекращения его деятельности — сложение 

полномочий и отставку. 
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         Предельный срок функционирования Правительства в данном составе 

— до формирования вновь избранным Президентом нового Правительства. 

Перед вновь избранным Президентом Правительство слагает свои 

полномочия, но по его поручению, пока не будет сформировано новое, 

продолжает действовать. 

 

       Конституция предусматривает возможность отставки Правительства в 

случаях, если: 

 

1) такое решение принял Президент; 

 

2) оно само подало в отставку, и Президент ее принял; 

 

3) Председатель Правительства поставил перед Государственной Думой 

вопрос о доверии Правительству, Дума в доверии отказала, и Президент 

принял решение об отставке Правительства; 

 

4) Государственная Дума выразила недоверие Правительству дважды в 

течение трех месяцев, и Президент принял решение о его отставке. 

 

        Во всех случаях Правительство коллективно уходит в отставку только 

после принятия Президентом соответствующего решения, изложенного в его 

указе. Очевидно, что Президент также вправе по собственной инициативе 

или по личному заявлению члена Правительства отправить его в отставку 

или просто освободить от должности.   

 

      Если любой орган государственной власти есть инструмент, средство 

достижения общественно полезных целей, то правительство — это главный 

инструмент исполнения конституционных норм, реализации основных 

направлений внутренней и внешней политики государства. Как центральный 

федеральный орган исполнительной власти общей компетенции оно 

наделено широкими полномочиями во всех областях жизни страны. На него 

возложена ответственность за обеспечение прав и свобод граждан, состояние 

экономики, реализацию социальной политики, обеспечение безопасности 

граждан, общества, государства, состояние международных связей России. 

 

1. Правительство разрабатывает проекты важнейших программ 

экономического развития, активно влияет на экономические процессы, 

способствует укреплению денежной и кредитной системы, проводит единую 

политику цен, создает условия для свободного предпринимательства на 

основе рационального сочетания всех форм собственности, организует 

рациональное использование природных ресурсов, осуществляет управление 

федеральной собственностью. В соответствии с Конституцией оно 

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его выполнение. 
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2. Правительство подготавливает программы социального развития, 

обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, экологии. Наряду с общесоциальными 

Правительство РФ решает конкретные вопросы поддержки социально 

наименее защищенных групп населения, а также безработных, вынужденных 

переселенцев, беженцев, «чер-нобыльцев» и других жертв экстремальных 

ситуаций. 

 

3. Важное направление деятельности Правительства — осуществление мер 

по обеспечению прав и свобод граждан, укреплению режима законности, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

Оно обязано обеспечить оборону страны, ее государственную безопасность. 

На него возложены руководство связями России с иностранными 

государствами и международными организациями, организация 

внешнеэкономической деятельности, научно-технического и культурного 

сотрудничества. 

 

      Некоторые порученные ему задачи Правительство выполняет 

непосредственно, но в основном действует через подведомственные органы. 

 

      Заседания Правительства проводятся не реже одного раза в квартал. На 

них решаются наиболее важные вопросы жизни страны. Пленарное заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов Правительства, решения принимаются большинством голосов. 

Руководит заседаниями Председатель Правительства, а в его отсутствие — 

один из его первых заместителей. В соответствии со ст. 83 Конституции 

Президент РФ имеет право председательствовать на заседании 

Правительства. 

 

         Для оперативного решения возникающих вопросов в Правительстве 

создан постоянно действующий орган — Президиум. В него входят: 

Председатель Правительства, его заместители, министры финансов, 

экономики, иностранных дел, обороны, внутренних дел, руководитель 

аппарата Правительства. По представлению главы Правительства Президент 

может включить в состав Президиума и других членов Правительства. 

 

         Возглавляя Правительство, его Председатель не позднее недельного 

срока после назначения представляет Президенту РФ предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти. Он организует 

работу Правительства: формирует Правительство, предлагает Президенту 

кандидатуры на должности своих заместителей и руководителей 

федеральных министерств, распределяет обязанности между своими 

заместителями, определяет основные направления деятельности 



 130 

Правительства, планирует его работу, созывает и руководит заседаниями 

Правительства и его Президиума, ставит перед Президентом вопросы об 

освобождении отдельных членов Правительства от должности. Председатель 

Правительства может поставить перед Государственной Думой вопрос о 

доверии Правительству. 

 

        На основании и во исполнение Конституции, федеральных законов, 

нормативных указов Президента РФ Правительство, а также его Президиум 

принимают постановления. Председатель Правительства в неотложных 

случаях издает от его имени распоряжения. Заместители Председателя могут 

издавать распоряжения заместителя Председателя Правительства. 

Нормативные акты Правительства вступают в силу на всей территории 

России одновременно по истечении семи дней после их официального 

опубликования, если в них не предусмотрено иное. Постановления и 

распоряжения Правительства вправе отменить Президент, если они 

противоречат законам. 

 

       Контрольно-подготовительную работу, хозяйственное обеспечение 

деятельности Правительства осуществляет его аппарат. Руководителя 

аппарата назначает Президент, который вправе присвоить ему статус 

федерального министра и ввести в состав Правительства. 

 

2.Система федеральных органов исполнительной власти.        

 

       Правительству РФ как органу общей компетенции подчинены 

центральные федеральные органы исполнительной власти специальной 

компетенции. Оно направляет их работу, дает им поручения, устанавливает 

предельную численность работников центральных аппаратов и размеры 

ассигнований на их содержание. Председатель Правительства вносит 

Президенту предложения о назначении руководителей центральных 

федеральных органов исполнительной власти, а Правительство назначает их 

заместителей. Кроме того, оно принимает положения о каждом центральном 

федеральном органе исполнительной власти, утверждает его структуру, 

состав коллегии, а при необходимости делегирует свои полномочия. 

Правительство осуществляет контроль за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти, может отменить принятые ими акты. Оно 

вправе создавать комиссии, комитеты, центры и иные, непосредственно 

подчиненные ему, органы и назначать их руководителей. 

 

          В настоящее время под руководством Правительства действуют три 

группы центральных федеральных органов исполнительной власти 

специальной компетенции, выполняющих в нашей стране основной объем 

административной работы. Это — 1) федеральные министерства, 

руководители которых по должности являются членами Правительства; 2) 

образуемые Президентом государственные комитеты, комитеты, службы и 
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иные органы; 3) инспекции, комиссии, центры, создаваемые Правительством. 

И названия, и правовой статус всех этих органов регулируются не 

Конституцией, а частично текущим законодательством и в основном актами 

Президента и Правительства. 

 

       В своей многогранной повседневной деятельности Правительство РФ 

опирается не только на центральные федеральные органы, но и на органы 

исполнительной власти субъектов Федерации. К сожалению, 

законодательство, действующее в этой сфере, нельзя назвать полным и 

четким, но думается, что этот пробел в ближайшее время будет устранен. Это 

необходимо сделать, чтобы последовательно осуществлять, 

конкретизировать положение ч.2 ст. 77 Конституции РФ: «В пределах 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации». Если 

органы разных уровней образуют единую систему исполнительной власти, то 

очевидно, что их центром является Правительство РФ. Оно возглавляет 

иерархически построенный аппарат исполнительной власти России. 

Единство исполнительной власти страны — важная особенность, 

отличающая ее от законодательной и судебной властей. 

 

      Конституцией РФ закреплена еще одна ее особенность (ст. 78): 

федеральные органы исполнительной власти субъектов Федерации по 

соглашению с органами исполнительной власти субъектов Федерации могут 

взаимно передавать друг другу осуществление части своих полномочий.  

 

           Министерство Российской Федерации - федеральный орган 

исполнительной власти, проводящий государственную политику и 

осуществляющий управление в установленной сфере деятельности, а также 

координирующий в случаях, установленных законами, указами и 

постановлениями, деятельность в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти. Министерство возглавляет входящий в состав 

Правительства РФ министр Российской Федерации (федеральный министр). 

 

          Государственный комитет РФ, федеральная комиссия России - 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие на 

коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, 

отнесенным к их ведению, а также функциональное регулирование в 

определенной сфере деятельности. Государственный комитет РФ, 

федеральную комиссию России возглавляют соответственно председатель 

Государственного комитета РФ и председатель федеральной комиссии 

России. 
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          Федеральная служба России, российское агентство, федеральный 

надзор России - федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие специальные (исполнительные, контрольные, 

разрешительные, регулирующие и другие) функции в установленных сферах 

ведения. Федеральную службу России возглавляет руководитель (директор) 

федеральной службы России, российское агентство - генеральный директор 

российского агентства, федеральный надзор России - начальник 

федерального надзора России. 

 

         Создание федеральных органов исполнительной власти, их 

реорганизация и ликвидация осуществляются Президентом РФ по 

предложению Председателя Правительства РФ.  

 

         Положения о федеральных органах исполнительной власти, 

подведомственных Президенту РФ по вопросам, закрепленным за ним 

Конституцией РФ и законами, утверждаются Президентом РФ, а о других 

федеральных органах исполнительной власти - Правительством РФ. 

Предельная численность и фонд оплаты труда работников центрального 

аппарата и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти утверждаются Правительством РФ. 

 

         Статусу каждого органа исполнительной власти соответствует порядок 

назначения его руководителей. Так, федеральные министры назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом РФ по предложению 

Председателя Правительства РФ. Заместители федеральных министров 

назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством 

РФ или в соответствии с законами.  

 

         Назначение на должность и освобождение от должности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, кроме федеральных министров 

и руководителей органов, подведомственных Президенту РФ, 

осуществляются Правительством РФ. 

 

         Руководители федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных Президенту РФ по вопросам, закрепленным за ним 

Конституцией РФ и законами, назначаются на должность и освобождаются 

от должности в особо устанавливаемом порядке. 

 

Тема 6.5 Судебная власть в РФ. 

 

План. 

 

1.Судебная система РФ.  

2.Конституционные принципы правосудия. 
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1.Судебная система РФ.  

 

       Судебная система РФ (судоустройство, организация органов судебной 

власти) — совокупность судов, построенная в соответствии с их 

компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями. 

 

        Судебная система представляет собой организационно самостоятельную 

часть механизма государства. Структурными элементами названой системы 

являются суды – государственные органы, осуществляющие судебную 

власть. Судебная власть действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей. 

 

      При формировании современной судебной системы в Российской 

Федерации основополагающим принципом стал принцип законности. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ 

и федеральным конституционным законом. Это означает, что только суды, 

прямо названные в ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе», составляют судебную систему Российской Федерации. Никакие 

другие государственные и негосударственные органы, в наименовании 

которых есть слово «суд» или «судебный» (третейские суды, судебные 

приставы и т.п.), не относятся к органам судебной власти. Суды в Российской 

Федерации являются постоянно действующими, создание чрезвычайных 

судов не допускается. 

 

      Главное предназначение судов – это осуществление правосудия. Не 

потеряло актуальности утверждение профессора И.Я.  Фойницкого о том, что 

«в ряду обязанностей, на государственной власти лежащих, одно из самых 

важных мест занимает обязанность доставить правосудие населению. Эта 

функция призывает к жизни судебную власть как ветвь власти 

государственной, дополняющей другие ее ветви – власти законодательную и 

правительственную». 

 

       В соответствии c Конституцией РФ (ст.10) органы судебной власти 

самостоятельны. Следовательно, организационное обособление судов от 

органов законодательной и исполнительной власти также необходимо при 

регламентации судоустройства. 

 

        Судебная система Российской Федерации организована с учетом 

федеративного и административно-территориального устройства РФ. 

 

        Теперь остановимся подробнее на признаках судебной системы РФ. 

Немаловажным качеством присущим судебной системе является ее единство. 

Согласно закону единство судебной системы Российской Федерации 

обеспечивается путем: 
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1. установления судебной системы Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 

законом; 

2. соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

3. применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, а также конституций 

(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации; 

4. признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

5. законодательного закрепления единства статуса судей; 

6. финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 

 

        Наряду с единством характерной чертой судебной системы Российской 

Федерации является ее внутренняя дифференциация. 

 

        Структура судебной системы РФ отличается сложностью. Суды можно 

классифицировать по различным основаниям. Так, в судебную систему 

Российской Федерации входят федеральные суды и суды субъектов РФ (ст.4 

ФКЗ «О судебной системе»).  

 

К федеральным судам относятся: 

 

1. Конституционный Суд Российской Федерации; 

 2. Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; 

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные 

апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 

составляющие систему федеральных арбитражных судов; 

 

К судам субъектов  Российской Федерации относятся: конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, 

являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

 

        В зависимости от предметной компетенции традиционно выделяют три 

подсистемы (ветви) судебной системы: 1) Конституционный Суд РФ; 2) суды 

общей юрисдикции (территориальные и военные); 3) арбитражные суды.  
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         Судебная система Российской Федерации строится с учетом иерархии. 

Судебная иерархия означает, что вышестоящий суд может проверять 

законность, обоснованность и справедливость решений нижестоящих судов. 

Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ принадлежит 

право осуществлять в предусмотренных федеральным законом формах 

судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов. 

 

2.Конституционные принципы правосудия. 
  

Одной из разновидностей государственной власти является судебная 

власть,призванная осуществлять правосудие. Правосудие представляет собой 

вид государственной деятельности, направленной на рассмотрение и 

разрешение различных социальных конфликтов, связанных с действительным 

или предполагаемым нарушением норм права. Правосудие имеет ряд 

специфических признаков: оно осуществляется от имени государства, 

специальными государственными органами судами, посредством рассмотрения 

в судебных заседаниях гражданских, уголовных и других дел в установленной 

законом процессуальной форме. 

Правосудие в Российской Федерации строится на принципах, отражающих 

сущность и задачи демократического правового государства и закрепленных в 

Конституции Российской Федерации (гл. 7) и в Федеральном конституционном 

законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации».* 

 Один из важнейших принципов – осуществление правосудия только судом (ст. 

118 Конституции). Это означает, что в Российской Федерации нет и не может 

быть никаких, кроме судов, государственных или иных органов, которые 

располагали бы правом рассматривать и разрешать гражданские, уголовные и 

другие дела. 

Принцип осуществления правосудия только судом – главная гарантия 

законности, охраны прав и законных интересов граждан и организаций. Этот 

принцип находит свое выражение и в установлении в Конституции (ч. 2 и 3 ст. 

118) рамок осуществления судебной власти, которая реализуется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства, а также рамок судебной системы Российской Федерации, 

которая определяется Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

В Конституции Россиискои Федерации (ч. 3 ст. 118) особо устанавливается 

недопустимость создания в Российской Федерации чрезвычайных судов. 

Носителями судебной власти в Российской Федерации являются прежде 

всего судьи,наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе. 

Согласно Конституции (ст. 119), судьями могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и 

стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным 
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законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 

Российской Федерации. 

Эти дополнительные требования к судьям изложены в ст. 3 и 4 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 г., «О статусе судей в Российской 

Федерации», согласно которым судьей может быть гражданин Российской 

Федерации, не совершивший порочащих его поступков, сдавший 

квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной 

коллегии судей. 

При этом судьей вышестоящего суда может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 30 лет, а судьей Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – достигший 

35 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет. 

Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации 

и другие законы; судья при исполнении своих полномочий, а также во 

внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 

объективности, справедливости и беспристрастности, судья не вправе быть 

депутатом; судья не должен принадлежать к политическим партиям и 

движениям судья не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а 

также совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, 

кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой 

деятельности. 

Согласно Конституции (ст. 128), судьи Конституционного Суда, Верховного 

Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются 

Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 

Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 120) закреплено, что 

судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации 

и федеральному закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия 

они никому не подотчетны. Независимость судей – важнейшее условие 

самостоятельности и авторитетности судебной власти; независимость судей 

позволяет объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, защищать 

права и законные интересы граждан. 

Действующее законодательство Российской Федерации (Закон «О статусе судей 

в Российской Федерации» и др.) предусматривает следующие правовые 

гарантии независимости судей: 

- установленная законом процедура осуществления правосудия, которая 

исключает постороннее воздействие на судей (вынесение судом решения в 

совещательной комнате, в которой могут находиться только судьи, входящие в 

состав суда по данному делу, и т.д.); 

- преследование по закону любого вмешательства в деятельность по 

осуществлению правосудия; 
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- освобождение судей от обязанности отчитываться перед кем бы то  ни было о 

своей деятельности; 

 -установление законом специального порядка приостановления и прекращения 

полномочий судьи; 

- право судьи на отставку по собственному желанию независимо от , возраста; 

- предоставление судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его статусу;* 

- особая защита государством судьи, членов его семьи и их имущества. 

  

*См. также: Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1995 г. «О 

дополнительных гарантиях социальной защищенности работников органов судебной 

власти». // Собрание законодательств Российской Федерации. 1995 №23 Ст. 2205; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов Российской Федерации». // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № .30 С1 3587. 

  

Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, 

которое выдается ему органами внутренних дел по его заявлению. 

Принцип подчинения судей только Конституции и Федеральному закону 

неразрывно связан с предусмотренным в ст. 120 Конституции положением, 

согласно которому суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

акта государственного или иного органа закону, принимает решение в 

соответствии с законом. Действие этой конституционной нормы 

распространяется на любые акты любого органа или должностного лица. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 121) судьи 

несменяемы.Несменяемость судьи означает стабильное сохранение им 

занимаемой должности, смена которой может произойти только  с согласия 

этого судьи, полученного по его доброй воле. Понятно, что несменяемость 

служит одной из существенных гарантий независимости судьи. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 121), полномочия судьи 

могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по 

основаниям, установленным федеральным законом. Эти порядок и основания 

предусмотрены Законом «О статусе судей в Российской Федерации». 

Полномочия судьи приостанавливаются решениями квалификационной 

коллегии судей в случаях, если: 

- судья был признан безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу; 

- было дано согласие соответствующей квалификационной коллегией 

судей на привлечение судьи к уголовной ответственности или заключение его 

под стражу; 
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-  судья участвует в предвыборной кампании в качестве кандидата в 

состав органа законодательной (представительной) власти Российской 

Федерации или органа законодательной (представительной) власти ее субъекта; 

- судья избран в состав органа законодательной (представительной) 

власти Российской Федерации или органа законодательной (представительной) 

власти субъекта Российской Федерации. 

Наличие оснований для приостановления полномочий судьи определяется 

решением соответствующей квалификационной коллегии судей. 

Полномочия судьи прекращаются решением соответствующей 

квалификационной коллегии по следующим основаниям: письменное заявление 

судьи об отставке; ввиду неспособности по состоянию здоровья или по иным 

уважительным причинам в течение длительного времени исполнять 

обязанности судьи. Квалификационная коллегия судей может прекратить 

полномочие судьи по этим основаниям, однако она не вправе принять такое 

решение, если судья вернулся к исполнению своих обязанностей; письменное 

заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на другую 

работу или по иным причинам; истечение срока полномочий судьи, если они 

были ограничены определенным сроком; увольнение судьи военного суда с 

военной службы но достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе; прекращение гражданства Российской Федерации;  занятие 

деятельностью, не совместимой с должностью судьи; вступление в законную 

силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо судебного 

решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего 

авторитет судебной власти; вступление в законную силу решения суда об 

ограничении дееспособности судьи либо о признании его недееспособным; 

смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим; отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или 

реорганизацией суда. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 122) указывается, что судьи 

неприкосновенны. Неприкосновенность судей – одна из наиболее существенных 

гарантий их независимости. Неприкосновенность распространяется не только на 

личность судьи, но и на его жилище и служебное помещение, 

корреспонденцию, имущество и документы, используемые им транспорт и 

средства связи. 

Неприкосновенность судьи в значительной мере обеспечивается тем, что он, 

согласно Конституции (ст. 122), не может быть привлечен  к уголовной 

ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. 

Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором Российской Федерации или лицом, исполняющим его 

обязанности, при наличии на возбуждение уголовного дела согласия 

квалификационной коллегии судей, которая и после дачи согласия на 

возбуждение дела осуществляет контроль за ходом его расследования. Лишь с 

ее согласия судья может быть подвергнут приводу, заключен под стражу, 
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привлечен к участию в деле в качестве обвиняемого. Заключение судьи под 

стражу допускается только с санкции Генерального прокурора или лица, 

исполняющего его обязанности, или по решению суда. 

Уголовное дело в отношении судьи по его требованию, заявленному до начала 

судебного разбирательства, должно быть рассмотрено только Верховным Судом 

Российской Федерации. Это создаст для судьи дополнительную гарантию 

вынесения ему обоснованного и справедливого приговора. 

Надо сказать, что обеспечение неприкосновенности судей не сводится лишь к 

особому порядку привлечения их к уголовной ответственности. Судья не 

подлежит административной ответственности, и к нему не может быть 

применена ни одна из мер административного взыскания. К судье неприменимо 

также ни одно из предусмотренных трудовым законодательством 

дисциплинарных взысканий. 

Конституция Российской Федерации (ст. 123) закрепляет ряд принципов, 

связанных непосредственно с реализацией судебной власти, иначе говоря, с 

отправлением правосудия. 

Разбирательство дел во всех судах является открытым. Открытое 

разбирательство – один из важнейших принципов судопроизводства. Дела во 

всех судах разбираются открыто, за исключением случаев, когда это 

противоречит интересам охраны государственной или коммерческой тайны. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

Помимо целей охраны государственной и коммерческой тайн, закрытое 

судебное разбирательство допускается по мотивированному определению суда 

или постановлению судьи по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-

летнего возраста, по делам о половых преступлениях, а также по другим 

уголовным делам для предотвращения разглашения сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в этих делах лиц. 

На закрытое судебное заседание не допускаются публика, представители 

средств массовой информации. Однако слушание дела ведется с соблюдением 

всех правил судопроизводства, включая и публичное провозглашение во всех 

случаях приговора и решения суда. 

В Конституции Российской Федерации указывается, что заочное 

разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных федеральным законом. Согласно действующему 

законодательству, разбирательство дела в заседании суда первой инстанции 

происходит, как правило, с учасшем подсудимого, явка которого в суд 

обязательна. Однако закон предусматривает возможность разбирательства дела 

и в отсутствие подсудимого. Такая возможность, допускается лишь в 

исключительных случаях и только при обязательном условии, что 

разбирательство не будет препятствовать установлению истины: когда, во-

первых, подсудимый находится вне пределов страны и уклоняется от явки в суд, 
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и, во-вторых, по делу о преступлении, за которое не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы, и подсудимый ходатайствует о 

разбирательстве дела в его отсутствие. Однако и в этих случаях суд вправе 

признать явку подсудимого обязательной. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Осуществление судопроизводства на основе состязательности означает, что 

судебное разбирательство может быть начато только при наличии заявления 

истца, запроса органа или должностного лица, обвинительного акта прокурора 

или жалобы потерпевшего, настаивающих перед судом на удовлетворении их 

требований. При этом истец и ответчик, орган или должностное лицо, издавшие 

этот акт, обвинитель и обвиняемый выступают в суде в качестве сторон, т.е. 

таких участников судебного разбирательства, у которых имеется определенный 

процессуальный интерес и которым закон предоставил равные права для 

обоснования своих утверждений и выводов и для оспаривания утверждений и 

выводов другого участника судебного разбирательства (противной стороны). 

Решение всех возникающих в деле вопросов принадлежит только суду (судье), 

который не связан доводами сторон, свободен в оценке представленных ими 

доказательств, независим от любых посторонних влияний и действует 

исключительно как орган правосудия. 

Принцип состязательности и равноправия сторон – важнейшее демократическое 

и процессуальное начало, которое создает максимально благоприятные условия 

для отыскания истины и вынесения справедливого судебного решения. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении 

правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Согласно Конституции Российской Федерации, в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием 

присяжных заседателей. В соответствии со ст. 36 и 421 УПК, Российской 

Федерации суд присяжных заседателей рассматривает дела о наиболее тяжких 

преступлениях: государственная измена, терроризм, призывы к 

насильственному изменению конституционного строя, разглашение 

государственной тайны, бандитизм, массовые беспорядки, нарушение правил 

международных полетов, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение 

человека, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия,  или 

изнасилование малолетней, хищение предметов или документов, имеющих 

особую историческую, научную или культурную ценность, заведомо 

незаконный арест или задержание, принуждение к даче показании, 

посягательство на жизнь работника милиции, угон воздушного судна и ряд 

других. 

Суд присяжных заседателей образуется при краевом, областном городском суде 

и действует в составе судьи и 12 присяжных заседателей. Приговоры, 

вынесенные судом присяжных заседателей в краевом, областном, городском 
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суде, обжалуются и опротестовываются в кассационную палату Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Помимо присяжных, к осуществлению правосудия привлекаются народные и 

арбитражные заседатели. 

Участие граждан в осуществлении правосудия является их гражданским долгом. 

Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия, 

устанавливаются федеральным законом. За время участия в осуществлении 

правосудия присяжным, народным и арбитражным. заседателям выплачивается 

вознаграждение из федерального бюджета. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 

124) финансирование судов производится только из федерального бюджета и 

должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом. Это положение 

Конституции имеет цель оградить суды от местных влияний, создать условия 

для их подлинной независимости, поставить все суды в равные материально-

технические условия, обеспечивающие осуществление правосудия. 

Правосудие – главная, но не единственная функция судебной власти. Наряду с 

правосудием судебная власть осуществляет судебный контроль (надзор) за 

законностью и обоснованностью применения мер процессуального 

принуждения (ареста, обыска, ограничения тайны переписки, телефонных 

переговоров и т.п.); толкование правовых норм (толкование Конституционным 

Судом Российской Федерации норм ее Конституции, руководящие разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановлениях его 

Пленума); удостоверение фактов, имеющих юридическое значение (признание 

умершим, безвестно отсутствующим лицом и т.п.); ограничение 

конституционной и иной правосубъектности граждан (признание гражданина 

недееспособным и пр.); судебный надзор за решением судов и др. 

В судебной системе Российской Федерации имеется федеральный суд, 

организация и деятельность которого регулируются в значительной мере 

нормами конституционного права. Таким судом является Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 6.6. Прокуратура РФ 

 

Основные функции и задачи. Прокуратура не входит в судебную власть. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом федеральной 

государственной службы. Это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

исполнением действующих на ее территории законов. Она призвана 

обеспечивать верховенство закона, единство и укрепление законности, 

защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемые законом 

интересы общества и государства. 
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В этих целях прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов. Прокурорский 

надзор распространяется на органы управления и руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также на органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, и органы и учреждения, исполняющие наказание 

и применяющие назначаемые судом меры принудительного характера, 

судебных приставов, администрации мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии с 

полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, 

опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения 

и постановления судов. Кроме того, прокуратура принимает участие в 

правотворческой деятельности. 

Организация и порядок деятельности прокуратуры РФ и полномочия 

прокуроров определяются Конституцией РФ (ст. 129), Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации. На прокуратуру не 

может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных 

федеральными законами. 

Зарубежная практика отводит прокуратуре более узкую сферу 

компетенции, и иногда она даже организационно входит в судебную систему 

(Греция). Чаще всего прокуратура рассматривается в системе 

исполнительных органов власти (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Дания 

и др.) и подчиняется министру юстиции. 

Генеральные прокуроры (атторнеи) иногда являются министрами юстиции 

(США, Канада). Далеко не всегда органы прокуратуры ведут расследование 

уголовных дел, нигде они не осуществляют функцию надзора за 

законностью. Обычно основная задача этих органов ограничивается 

поддержанием обвинения в суде, содействием отправлению правосудия. 

Принципы организации и деятельности. Прокуратура Российской 

Федерации составляет единую федеральную централизованную систему 

органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Органы 

прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
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органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

законами. Они действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и 

свобод граждан, а также законодательства о государственной и иной 

специально охраняемой законом тайне. 

Этим задачам соответствует статус прокуроров и следователей, которые 

не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Они не могут 

являться членами общественных объединений, преследующих политические 

цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность 

общественных объединений, преследующих политические цели, и их 

организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются. 

Прокуроры и следователи в своей служебной деятельности не связаны 

решениями общественных объединений и не вправе совмещать свою 

основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. 

Закон закрепляет недопустимость вмешательства в осуществление 

прокурорского надзора. Любое воздействие каких бы то ни было органов 

государственной власти, общественных объединений, средств массовой 

информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора или 

следователя с целью повлиять на принимаемое им решение или 

воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности влечет за собой 

установленную законом ответственность. Прокурор и следователь не 

обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их 

производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни 

было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральным законодательством. Никто не вправе без разрешения прокурора 

разглашать материалы проверок и предварительного следствия, проводимых 

органами прокуратуры, до их завершения. Неисполнение требований 

прокурора и следователя, вытекающих из их полномочий, а также уклонение 

от явки по их вызову влекут за собой установленную законом 

ответственность. 

Для того чтобы осуществлять свои функции и задачи, прокуроры вправе 

участвовать в заседаниях федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, представительных (законодательных) и 

исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Они также могут участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений 

и протестов федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют 

деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 

Федеральной службы безопасности, органов таможенной службы и других 
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правоохранительных органов. В целях обеспечения этой координации 

прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие 

группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

координации деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым 

Президентом РФ. 

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых 

актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего 

уровней предложения об изменении, дополнении, отмени или принятии 

законов и иных нормативных правовых актов. Такое право делает 

прокуроров активными участниками правотворческой деятельности. 

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 

заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении 

законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за 

защитой своих прав в суд. 

Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление 

суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. Закон 

требует, чтобы ответ на заявление, жалобу и иное обращение был 

мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, 

заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого 

решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено 

законом. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по 

привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

При этом запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, 

решения либо действия которых обжалуются. 

Система и организация. Систему прокуратуры РФ составляет 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к 

ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами, а также 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 

специализированные прокуратуры. Образование, реорганизация и 

упразднение органов и учреждений прокуратуры, определение их статуса и 

компетенции осуществляются Генеральным прокурором РФ. Создание и 

деятельность на территории Российской Федерации органов прокуратуры, не 

входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются. 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от 

должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ по 

представлению Президента РФ. В отсутствие Генерального прокурора или в 

случае невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности 

исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия Генерального 

прокурора и его первого заместителя или невозможности исполнения ими 

своих обязанностей — один из заместителей Генерального прокурора в 

соответствии с установленным распределением обязанностей между 
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заместителями. Этими нормами исключается возможность назначения 

Президентом РФ «и. о. Генерального прокурора», как это было в течение 

определенного времени в 1995 году. 

Срок полномочий Генерального прокурора — пять лет. Ежегодно он 

представляет палатам Федерального Собрания и Президенту РФ доклад о 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 

проделанной работе по их укреплению. 

Доклад Совету Федерации Генеральный прокурор РФ представляет лично 

на заседании палаты. 

Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность также сроком на пять 

лет Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами 

государственной власти субъектов РФ. Прокуроры субъектов РФ подчинены 

и подотчетны Генеральному прокурору РФ и освобождаются им от 

занимаемой должности. Прокуроры городов и районов, прокуроры 

специализированных прокуратур назначаются на должность сроком на пять 

лет, подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генеральному 

прокурору РФ. 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации возглавляет 

Генеральный прокурор РФ. Он имеет первого заместителя и заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности Советом 

Федерации Федерального Собрания по представлению Генерального 

прокурора РФ. В Генеральной прокуратуре образуется коллегия в составе 

Генерального прокурора (председатель), его первого заместителя и 

заместителей (по должности), других прокурорских работников, 

назначаемых Генеральным прокурором. Структуру Генеральной 

прокуратуры составляют главные управления, управления и отделы, 

руководители которых и их ведущие работники назначаются на должность и 

освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ. 

В структуру Генеральной прокуратуры входит на правах структурного 

подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации — Главным военным 

прокурором. На законных основаниях строятся органы военной прокуратуры 

нижестоящих звеньев. 

Прокурорский надзор. Прокуратура осуществляет надзор за: 

1) исполнением законов; 

2) соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

3) исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

1. Предметом надзора является соблюдение Конституции РФ и 

исполнение законов федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 



 146 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 

соответствие законам издаваемых ими правовых актов. При осуществлении 

надзора органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих 

принятия мер прокурором. 

При этом прокурор вправе беспрепятственно входить на территории и в 

помещения проверяемых органов, требовать от руководителей и других 

должностных лиц предоставления необходимых документов и материалов, 

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений 

законов. 

По основаниям, установленным законом, прокурор возбуждает уголовное 

дело или производство об административном правонарушении, требует 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности. В случае установления факта нарушения закона органами и 

должностными лицами прокурор освобождает лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании решений несудебных органов, 

опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд 

или арбитражный суд с требованием о признании таких актов 

недействительными, вносит представление об устранении нарушений закона. 

Прокурор вправе приносить протест на противоречащий закону правовой 

акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо 

обращаться в суд. Протест подлежит обязательному рассмотрению, о 

результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору 

в письменной форме. 

Другая форма действий прокурора — представление. Представление об 

устранении нарушений закона вносится прокурором в орган или 

должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 

нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца 

со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено 

прокурору в письменной форме. В случае несоответствия постановлений 

Правительства РФ Конституции РФ и законам РФ Генеральный прокурор 

информирует об этом Президента РФ. 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель 

объявляют в письменной форме должностным лицам предостережение о 

недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований, 

изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно 

было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном 

законом порядке. 
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Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, 

выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или 

производства об административном правонарушении. 

2. Осуществление надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина состоит в рассмотрении и проверке заявлений, жалоб и иных 

сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина, разъяснении 

пострадавшим порядка защиты их прав и свобод, принятии мер по 

предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина, привлечении к ответственности лиц, нарушивших закон, и 

возмещении причиненного ущерба. 

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека 

и гражданина имеет характер преступления, прокурор возбуждает уголовное 

дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были 

подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. В 

случаях когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 

характер административного правонарушения, прокурор возбуждает 

производство об административном правонарушении или незамедлительно 

передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или 

должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в 

порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию 

здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде 

или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и 

свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 

нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет 

и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина также 

предусматривает возможность использования процедуры протеста и 

представления. 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

преследует цель соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных 

мероприятий и проведения расследования, а также обеспечения законности 

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по надзору в этой области устанавливаются 

уголовно-процессуальным законодательством РФ и другими федеральными 

законами. Указания Генерального прокурора РФ по вопросам 

предварительного следствия и дознания, не требующим законодательного 

регулирования, являются обязательными для исполнения. 

Осуществляя уголовное преследование, органы прокуратуры проводят 

расследование по делам о преступлениях, отнесенных уголовно-
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процессуальным законодательством РФ к их компетенции. Прокурор вправе 

принять к своему производству или поручить подчиненному ему прокурору 

или следователю расследование любого преступления. 

4. Предметом надзора за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу являются: 

• законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом; 

• соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания; 

• законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

При осуществлении надзора прокурор вправе посещать в любое время 

соответствующие органы и учреждения, опрашивать задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера, требовать от администрации создания условий, 

обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных 

и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, отменять 

дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, 

заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим 

постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим 

постановлением каждого содержащегося без законных оснований в 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, предварительному 

заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учреждение. 

Постановления и требования прокурора относительно исполнения 

установленных законом порядка и условий содержания задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера либо помещенных в судебно-психиатрические 

учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также 

органами, исполняющими приговоры судов, в отношении лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Эта важнейшая функция 

прокуроров подробно регламентируется процессуальным законодательством 

(Уголовно-процессуальным и Гражданским процессуальным кодексами). 

Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. Он вправе обращаться в 

Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и 

свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле. 
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Статус прокурорских работников. Прокурорские работники являются 

государственными служащими государственной службы Российской 

Федерации, исполняющими обязанности по государственной должности 

федеральной государственной службы с учетом требований Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации». Правовое положение и 

условия службы прокурорских работников определяются названным 

Федеральным законом. Трудовые отношения работников органов и 

учреждений прокуратуры регулируются законодательством о труде и о 

государственной службе с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Порядок 

прохождения службы военными прокурорами и следователями органов 

военной прокуратуры регулируется федеральными законами «О прокуратуре 

Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе» и «О 

статусе военнослужащих». Работники вправе обжаловать вышестоящему 

руководителю и (или) в суд решения руководителей органов и учреждений 

прокуратуры по вопросам прохождения службы. Прокурорами и 

следователями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие 

высшее юридическое образование и обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности. Лицо не может быть 

принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на 

указанной службе, если оно: 

• имеет гражданство иностранного государства; 

• признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 

• имело или имеет судимость; 

• имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению 

препятствует исполнению им служебных обязанностей; 

• состоит в близком родстве или свойстве с работником органа или 

учреждения прокуратуры, если их служба связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

• отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 

связано с использованием таких сведений. 

Лица принимаются на службу в органы и учреждения прокуратуры на 

условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный срок или на 

срок не более пяти лет. При их назначении на должность может быть 

установлен испытательный срок продолжительностью до шести месяцев. На 

должности помощников прокуроров и следователей прокуратур городов и 

районов, приравненных к ним прокуратур в исключительных случаях могут 

назначаться лица, обучающиеся по юридической специальности 

(окончившие третий курс) в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 
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Лицо, впервые назначаемое на должность, принимает присягу прокурора 

(следователя), текст которой установлен Законом. 

Прокурорам и следователям присваиваются в соответствии с 

занимаемыми ими должностями и стажем работы классные чины. 

Любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного 

прокурором или следователем органов прокуратуры, возбуждение против 

них уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или 

следователь застигнут при совершении преступления), производство 

расследования являются исключительной компетенцией органов 

прокуратуры. На период расследования возбужденного в отношении 

прокурора или следователя уголовного дела они отстраняются от должности. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 1 декабря 1999 года указал, 

что Генеральный прокурор на период расследования возбужденного в 

отношении него уголовного дела временно отстраняется от должности 

указом Президента РФ. Не допускаются задержание, привод, личный 

досмотр прокурора и следователя, досмотр их вещей и используемого ими 

транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других лиц, а также задержания при 

совершении преступления. 

Прокуроры и следователи, являясь представителями государственной 

власти, находятся под особой защитой государства. Под такой же защитой 

находятся их близкие родственники, а в исключительных случаях также иные 

лица, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с 

целью воспрепятствовать законной деятельности прокуроров и следователей, 

либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за указанную 

деятельность. Под такой же защитой находится имущество указанных лиц. 

Закон устанавливает льготное материальное и социальное обеспечение 

прокурорских работников, они подлежат обязательному государственному 

личному страхованию за счет средств федерального бюджета. 

Органы военной прокуратуры. Организация и обеспечение 

деятельности этих органов имеют особенности. Структуру военной 

прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, прокуратуры 

военных округов, групп войск, флотов и др. Органы военной прокуратуры 

возглавляет заместитель Генерального прокурора РФ — Главный военный 

прокурор. 

Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры обладают в 

пределах своей компетенции полномочиями, установленными Законом, и 

осуществляют их независимо от командования и органов военного 

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Военные прокуроры также вправе участвовать в заседаниях коллегий, 

военных советов, служебных совещаниях органов военного управления, 

назначать вневедомственные ревизии и проверки, требовать обеспечения 

охраны, содержания и конвоирования лиц, находящихся на войсковых и 

гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу, немедленно освобождать из гауптвахт, иных мест 
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содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, незаконно там 

находящихся. 

На должности военных прокуроров и следователей назначаются офицеры, 

проходящие военную службу по контракту или призыву и отвечающие 

требованиям Федерального закона. По решению Генерального прокурора РФ 

или с его согласия на должности военных прокуроров и следователей могут 

быть назначены гражданские лица. Заместитель Генерального прокурора РФ 

— Главный военный прокурор назначается на должность сроком на пять лет. 

Главный военный прокурор подчинен и подотчетен Генеральному прокурору 

РФ. 

 

Тема 6.7. Органы государственной власти субъектов РФ 

 

План. 

 

1. Конституционно-правовые основы организации 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Органы исполнительной власти. 

3. Органы законодательной власти 

субъектов Российской Федерации. 

4. Органы судебной власти. 

 

1. Конституционно-правовые основы организации. 

 

Федеративный характер Российского государства предполагает, что 

государственную власть в нем осуществляют как федеральные органы, так и 

органы субъектов Федерации. Между этими уровнями государственной 

власти существует тесная связь и взаимодействие, обеспечивающие единство 

государственной власти в Российской Федерации. Вместе с тем, для того 

чтобы федерализм был реальным, а власть демократически 

децентрализована, необходимо предоставить субъектам Федерации 

возможность осуществлять государственную власть с помощью собственных 

органов, организация и деятельность которых отвечала бы региональным 

условиям и общим принципам разграничения властных полномочий между 

Федерацией и ее субъектами. 

Создание механизма власти в субъектах РФ относится к числу вопросов, 

основы которых требуют закрепления на конституционном уровне — как в 

Конституции РФ, так и в конституциях (уставах) субъектов РФ. Естественно, 

что наиболее важные, общефедеральные принципы организации 

государственной власти в субъектах РФ закрепляются в Конституции РФ и 

федеральном законе, а соответствующие им конкретные системы органов 

власти — в конституциях (уставах) субъектов Федерации. 

Общефедеральные основы. Конституция РФ (ч. 2 ст. 11) устанавливает, 

что государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими 

органы государственной власти. Эта норма расположена в главе «Основы 
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конституционного строя», из чего вытекает ее основополагающий и 

незыблемый характер. Эту норму следует рассматривать в неразрывной связи 

с другими основами федеративного устройства страны, и особенно с теми, 

которые закреплены в ст. 5 Конституции РФ. Вполне логично, что если 

субъекты Федерации имеют свои конституции (уставы) и законодательство, 

то они должны иметь собственные органы государственной власти, которые 

бы эти конституции (уставы) и законы принимали, исполняли и применяли. 

Как бы охраняя самостоятельность субъектов РФ, Конституция РФ не 

включает перечень конкретных органов власти в субъектах РФ, хотя 

предыдущая Конституция как раз закрепляла конкретную систему высших 

органов власти и управления. Такой подход, хотя и способствовал 

единообразию, по существу сам по себе отрицал самостоятельность 

субъектов РФ и означал жесткую централизацию власти, которая мало что 

относила к ведению и полномочиям субъектов Федерации. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что положение об 

органах государственной власти в субъектах РФ следует в Конституции РФ 

сразу же после перечисления (в ч. 1 ст. 11) федеральных органов 

государственной власти. Законодатель не указывает субъектам РФ, как 

должны именоваться образуемые в них органы, поскольку эти органы 

образуются в субъектах РФ самостоятельно. Но он дает им ясно понять, что 

схема основных органов и их взаимоотношений должна соответствовать 

федеральной, т. е. включать органы, аналогичные Президенту, Федеральному 

Собранию и Правительству на федеральном уровне. 

Системный подход к положениям ч. 2 ст. 11 позволяет увидеть и другую 

ее важную связь, а именно со ст. 10 Конституции РФ, которая закрепляет 

принцип разделения властей для организации государственной власти «в 

Российской Федерации». Следовательно, государственная власть в субъектах 

РФ должна строиться на разделении законодательной, исполнительной и 

судебной власти, а также на основе самостоятельности их органов. 

Чтобы система органов государственной власти субъектов РФ находилась 

в единстве с системой органов государственной власти всей Федерации, она 

должна отвечать и другим основам конституционного строя, а именно 

соответствовать республиканской форме правления, принципам 

демократического, правового, социального и светского государства. 

Следовательно, ни один субъект РФ не вправе создавать систему 

государственной власти на основе единоличной власти, каких-либо 

религиозных догматов, монархической власти и т. п. 

На первый взгляд принцип единства государственной власти может 

показаться как установление прямого подчинения всех органов власти 

субъектов РФ соответствующим органам Федерации. Но это неверно. На 

каждом из указанных уровней органы государственной власти действуют в 

соответствии со своими полномочиями, водораздел между которыми 

позволяет установить ч. 3 ст. II Конституции РФ. Эта статья указывает, что 

разграничение предметов ведения и полномочий осуществляется двумя 

путями: Конституцией РФ и договорами об этом (см. гл. 19 учебника). 
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Следовательно, объем собственных полномочий — это и есть мера 

самостоятельности органов государственной власти субъектов РФ, но в том, 

что не охватывается «мерой», а, вернее, находится за ее пределами, эти 

органы находятся в подчиненном положении по отношению к федеральным 

органам. 

В 2005 году Федеральным законом было проведено совершенствование 

разграничения полномочий между Федерацией и субъектами РФ, в 

результате чего полномочия субъектов РФ были расширены. Федеральным 

законом от 31 декабря 2005 года были внесены соответствующие изменения 

в федеральные законы «О занятости населения в Российской Федерации», 

«Об образовании», «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», «О 

естественных монополиях», Жилищный и Водный кодексы, Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан и др. (всего более 30). 

Ныне все эти законы действуют в редакции от 29 декабря 2006 года. 

Как бы конкретизируя все требования, вытекающие из принципа единства 

государственной власти и других основ конституционного строя, 

Конституция РФ определяет в ч. 1 ст. 77, что система органов 

государственной власти субъектов РФ устанавливается ими самостоятельно, 

но в соответствии с основами конституционного строя Российской 

Федерации и общими принципами организации представительных и 

исполнительных органов государственной власти, установленными 

федеральным законом. 

Здесь, как видим, содержится, по сути, прямое указание на Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», который был принят только в 1999 году 

(ныне действует в редакции от 29 декабря 2006 г.), что привело к большому 

разнобою в правотворчестве субъектов РФ. 

Федеральным законом установлено, что образование, формирование и 

деятельность законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, их полномочия и 

ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными 

органами государственной власти основываются на Конституции РФ и 

регулируются федеральными законами, конституциями, уставами, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Деятельность органов государственной власти субъекта РФ 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) государственная и территориальная целостность РФ; 

2) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 

территорию; 

3) верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации; 

4) единство системы государственной власти; 
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5) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 

полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их 

части в ведении одного органа государственной власти либо должностного 

лица; 

6) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов РФ; 

7) самостоятельное осуществление органами государственной власти 

субъектов РФ принадлежащих им полномочий; 

8) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного 

самоуправления. 

Систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ; высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ; иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые 

в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

Конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность 

высшего должностного лица субъекта РФ и иные государственные 

должности. 

Органы государственной власти субъектов РФ и должностные лица несут 

ответственность за нарушение требований Конституции РФ, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства РФ. 

В постановлении от 4 апреля 2002 года Конституционный Суд РФ, 

признав положения Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» об 

ответственности органов власти субъектов РФ не противоречащими 

Конституции РФ, в то же время указал на наиболее важные элементы 

порядка применения ответственности, с тем чтобы это не нарушало 

конституционно-правовой статус субъектов РФ. Суд установил, что 

процедура реализации данной меры федерального воздействия, 

завершающаяся принятием федерального закона, включает в себя в качестве 

обязательных элементов решение суда о признании нормативного акта 

субъекта РФ не соответствующим Конституции РФ и федеральным законам, 

а также решение суда, которым подтверждается уклонение от исполнения 

первоначального судебного акта и признается необходимость федерального 

воздействия в целях его исполнения; при этом данная мера федерального 

воздействия не может быть реализована в связи лишь с формальным 

противоречием нормативного акта субъекта РФ федеральному 

регулированию, поскольку ее применение обусловлено обязательностью 

подтверждения в судебном порядке того, что неправомерный нормативный 

акт и его несвоевременное устранение из правовой системы Российской 

Федерации повлекли массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, угрозу единству, территориальной целостности, национальной 
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безопасности, обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации. 

В отношении отрешения высшего должностного лица (президентов и 

губернаторов) процедура применения данной меры федерального 

воздействия, завершающаяся изданием указа Президента РФ, включает в 

себя в качестве обязательных элементов решение суда о признании 

нормативного акта субъекта РФ не соответствующим Конституции РФ и 

федеральным законам, а также решение суда, которым подтверждаются 

уклонение от исполнения первоначального судебного акта и необходимость 

федерального воздействия в целях обеспечения его исполнения; при этом 

указанная мера не может быть применена в связи лишь с формальным 

противоречием нормативного акта высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа субъекта РФ) либо 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ федеральному 

нормативному акту, так как ее применение обусловливается подтверждением 

в судебном порядке того, что неправомерный нормативный акт повлек 

массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству, территориальной целостности, национальной безопасности, 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства 

Российской Федерации. 

Суд также признал не противоречащими Конституции РФ положения о 

временном отстранении Президентом РФ по мотивированному 

представлению Генерального прокурора РФ высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта РФ от исполнения обязанностей в случае предъявления ему 

обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом 

не исключается обжалование указа Президента РФ в Верховный Суд РФ. 

Конституция РФ уделяет особое внимание вопросам организации 

исполнительной власти в субъектах РФ, поскольку организация этой ветви 

власти наиболее важна для обеспечения конституционного принципа 

единства государственной власти в масштабе всей страны. Этим вопросам 

посвящены ч. 2 ст. 77 и ст. 78 Конституции РФ, которые закрепляют 

следующие положения: 

• по определенным полномочиям (в пределах ведения РФ и полномочий 

РФ по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов) федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

РФ образуют единую систему исполнительной власти в Российской 

Федерации; 

• федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц; 

• федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий, 

если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам; 
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• органы исполнительной власти субъектов РФ по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 

осуществление части своих полномочий; 

• Президент РФ и Правительство РФ обеспечивают в соответствии с 

Конституцией РФ осуществление полномочий федеральной государственной 

власти на всей территории Российской Федерации. 

Этими конституционными нормами закрепляется тесная и в то же время 

гибкая связь между органами государственной власти Федерации и ее 

субъектов, особенно в сфере исполнительнораспорядительной деятельности. 

Отсюда, например, вытекает право Правительства РФ (ст. 115 Конституции 

РФ) издавать постановления и распоряжения, которые являются 

обязательными на всей территории страны, а следовательно, и органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Правительство РФ, федеральные 

министерства и ведомства вправе руководить деятельностью 

соответствующих органов в субъектах РФ, направлять и проверять их работу 

и т.д. 

Органы государственной власти субъектов РФ не могут воспрепятствовать 

осуществлению на своей территории полномочий федеральной 

государственной власти — в этом случае Президент РФ и Правительство РФ 

должны и вправе принять соответствующие меры. Статья 85 Конституции 

РФ предусматривает право Президента РФ использовать согласительные 

процедуры для разрешения разногласий между органами государственной 

власти Федерации и ее субъектов, а также между органами государственной 

власти субъектов РФ. В случае недостижения согласованного решения он 

может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Во второй части этой статьи закреплено и более сильное право Президента 

РФ: приостанавливать действие актов органов исполнительной власти 

субъектов РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ и 

федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения 

прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим судом. 

Президентом РФ введен определенный порядок взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

(Указ от 2 июля 2005 г.). Высшее должностное лицо субъекта РФ наделено 

полномочиями по организации такого взаимодействия и координации. 

Федеральные министры обязаны согласовывать назначение руководителей 

своих территориальных органов с высшими должностными лицами 

субъектов РФ, но после двух отказов вправе назначить соответствующих лиц 

самостоятельно. 

В целях учета интересов субъектов РФ федеральным законом 

предусматривается определенный порядок рассмотрения Государственной 

Думой законопроектов по предметам совместного ведения. Такие 

законопроекты согласовываются с законодательными органами 

государственной власти субъектов РФ и высшими исполнительными 
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органами государственной власти субъектов РФ; эти проекты после их 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания направляются в 

законодательные органы государственной власти субъектов РФ и высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ для 

представления в Государственную Думу в 30-дневный срок отзывов на них. 

Основы, закрепленные в конституциях и уставах субъектов РФ. 

Организация государственной власти составляет обязательный предмет 

регулирования конституций и уставов субъектов РФ. Установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти относится 

к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (п. «н» ч. 1 ст. 

72 Конституции РФ). Субъекты РФ также опираются на другое положение 

Конституции РФ, согласно которому они образуют свои органы 

государственной власти самостоятельно (ч. 2 ст. 11). 

Как уже отмечалось, отсутствие в течение длительного времени 

федерального закона об общих принципах организации системы органов 

государственной власти побудило субъекты РФ к созданию таких систем по 

собственным представлениям. Естественно, что они (по крайней мере, 

большинство) ориентировались на президентскую форму правления. Но 

были и отдельные исключения или особенности, порожденные инерцией 

следования традициям предшествующей Конституции РФ. 

Конституции и уставы закрепляют в качестве основ конституционного 

строя системы органов государственной власти, в число которых входят 

президент республики (глава государства, глава республики) или губернатор 

других субъектов РФ (в некоторых республиках единоличного главы 

государства нет), законодательный (представительный) орган (с разными 

названиями), правительство (кабинет, администрация). В систему органов 

государственной власти иногда отдельно включается конституционный суд. 

И хотя в целом эта схема за некоторыми исключениями повторяет 

федеральную, по форме системы органов власти субъектов РФ все же очень 

разнятся. Это объясняется тем, что субъекты РФ, и особенно республики, 

стремятся внести в системы органов власти региональную (национальную) 

специфику или просто уйти от однообразия. 

Определяя порядок разграничения предметов ведения и полномочий 

органов субъекта РФ и федеральных органов, конституции и уставы чаще 

всего прямо исходят из принципов, установленных Конституцией РФ. Это в 

полной мере соответствует ст. 73 Конституции РФ, согласно которой вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ 

субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 

При решении вопросов организации государственной власти подавляющее 

большинство субъектов РФ закрепляют в конституциях и уставах принцип 

разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, а также самостоятельность каждой власти в пределах своей 

компетенции. 
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Однако закрепление в конституции или уставе принципа разделения 

властей не привело повсюду к последовательному решению важного и 

сложного вопроса о взаимоотношениях между законодательной и 

исполнительной властями. Здесь часто проявлялась тенденция к 

установлению определенных форм подотчетности исполнительной власти по 

отношению к законодательной. В ряде субъектов РФ (Алтайский край, 

Читинская область, Тамбовская область и др.) в уставы были включены 

положения, по существу, нарушавшие принцип разделения властей и 

делавшие явный крен в пользу приоритета представительных органов 

государственной власти, что проявлялось в предоставлении этим органам 

ряда несвойственных им прав. В Республиках Татарстан и Удмуртия 

парламент (Государственный Совет) рассматривался в Конституции как 

высший представительный, законодательный и контрольный орган, 

вследствие чего кабинет министров нес перед ним ответственность. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 18 января 1996 года о 

проверке конституционности ряда положений Устава Алтайского края 

отметил, что конституционный принцип единства государственной власти 

требует, чтобы субъекты РФ в основном исходили из федеральной схемы 

взаимоотношений исполнительной и законодательной власти. Поскольку, 

согласно Конституции РФ, законодательная и исполнительная ветви власти 

являются самостоятельными, недопустимо, выходя за пределы, 

предусмотренные Конституцией РФ, закреплять в Уставе нормы, ставящие 

исполнительную власть в подчиненное по отношению к представительному 

органу положение. 

Это противоречило бы и ст. 77 (ч. 2) Конституции РФ, так как создавало 

бы препятствия для реализации ее положения о том, что по определенным 

полномочиям федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти. Поскольку федеративное устройство Российской 

Федерации основано на единстве системы государственной власти, органы 

государственной власти в субъектах РФ формируются на тех же принципах, 

что и федеральные. 

После принятия этого постановления положение в целом выправилось. 

Нормами конституций и уставов субъектов РФ закрепляются основы и 

третьей ветви государственной власти — судебной. Подавляющее 

большинство субъектов РФ закрепляют положения о судебной власти как о 

составной части государственной власти на своей территории наряду с 

законодательной и исполнительной. Эти положения, однако, не относятся к 

находящимся на территории субъектов РФ федеральным судебным органам. 

Конституции и уставы ряда субъектов РФ закрепляют создание 

конституционных или уставных судов как своих органов государственной 

власти, то есть вне какой-либо связи с Конституционным Судом РФ, что 

соответствует Конституции РФ и Федеральному конституционному закону. 
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2. Органы исполнительной власти. 

 

Исполнительная власть в субъектах РФ занимает ведущее место в системе 

органов государственной власти, она наделяется широкими полномочиями и 

регламентируется более подробно, чем федеральная исполнительная власть в 

Конституции РФ. 

И хотя в конституциях и уставах субъектов РФ главы об этой ветви власти 

иногда следуют после глав о законодательной власти, исполнительная 

власть, неразрывно связанная с полномочиями главы государства, далеко не 

ограничивается отведенной ей ролью только исполнителя законов и по 

своему политическому весу превосходит законодательную власть. 

Формирование системы органов исполнительной власти республики, края, 

области и других субъектов РФ происходит в соответствии с 

конституционными положениями, федеральным законом, а также 

нормативными актами, определяющими правовой статус республики, края, 

области как субъектов РФ, правовой статус и организацию взаимодействия 

органов власти. Такими актами являются конституции, уставы краев и 

областей, схема управления, законы, а также положения об отдельных 

органах исполнительной власти республик, краев, областей, утверждаемые 

главой исполнительной власти субъекта РФ. 

Как отмечалось, конституционный принцип равноправия субъектов РФ не 

исключает разнообразия форм организации государственной власти. Это 

особенно характерно для органов исполнительной власти, организационные 

формы которой различаются в каждом регионе. 

Федеральные законодательные принципы. До 2005 года высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта) избиралось гражданами, проживающими 

на территории субъекта РФ и обладающими активным избирательным 

правом, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Однако в конце 2004 года положение претерпело существенные 

изменения. Принятый 11 декабря 2004 года Федеральный закон о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» установил 

следующее. Гражданин РФ наделяется полномочиями высшего 

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) по представлению Президента РФ 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом и 

конституцией (уставом) субъекта РФ. 

В случае, если конституцией (уставом) субъекта РФ предусмотрен 

двухпалатный законодательный орган государственной власти, решение о 

наделении гражданина полномочиями высшего должностного лица субъекта 

РФ принимается на совместном заседании палат. 
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Законом установлено, что предложение о кандидатуре высшего 

должностного лица субъекта РФ вносится Президентом в законодательный 

орган государственной власти субъекта РФ не позднее чем за 35 дней до 

истечения срока полномочий высшего должностного лица. Кандидатура 

должна быть рассмотрена в течение 14 дней. 

Право инициировать рассмотрение законодательным органом субъекта РФ 

предложение Президенту РФ о кандидатуре высшего должностного лица 

предоставлено также политическим партиям. Но речь идет о тех партиях, 

которые по результатам выборов в законодательный орган субъекта РФ 

получили по итогам распределения наибольшее количество депутатских 

мандатов (Федеральный закон «О политических партиях»). 

В случае отклонения представленной кандидатуры Президентом не 

позднее семи дней повторно вносится предложение о кандидатуре. При 

двукратном отклонении представленной кандидатуры Президент назначает 

временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта 

РФ, но не более чем на шесть месяцев. Временно исполняющий обязанности 

высшего должностного лица не имеет права распускать законодательный 

орган субъекта РФ, вносить предложения об изменении конституции 

(устава). 

Законом допускается отрешение высшего должностного лица от 

должности Президентом РФ в связи с утратой доверия Президента, за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в связи с выраженным этому 

лицу недоверием законодательным органом субъекта РФ. 

Высшим должностным лицом может стать гражданин Российской 

Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, в возрасте не 

менее 30 лет. Это лицо не может быть одновременно депутатом 

законодательного органа, депутатом представительного органа местного 

самоуправления, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Высшее 

должностное лицо обретает полномочия на срок не более пяти лет и не 

может занимать указанную должность более двух сроков подряд. 

Высшее должностное лицо: 

• представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и при осуществлении 

внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и 

соглашения от имени субъекта РФ; 

• обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания 

законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые 

законодательным органом с последующим возвратом их на новое 

рассмотрение с мотивированным обоснованием или с предложением об 

изменениях и дополнениях; 

• формирует высший исполнительный орган государственной власти в 

соответствии с законодательством субъекта РФ; 
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• вправе участвовать в работе законодательного органа с правом 

совещательного голоса; 

• обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ с иными органами государственной власти субъекта РФ 

и в соответствии с законодательством РФ может организовывать 

взаимодействие органов исполнительной власти субъекта РФ с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями. 

При ненадлежащем исполнении своих обязанностей полномочия высшего 

должностного лица могут быть прекращены досрочно. Решение об этом 

принимается законодательным органом субъекта РФ по представлению 

Президента РФ. В случае вынесения законодательным органом недоверия 

высшему должностному лицу решение об этом направляется на 

рассмотрение Президента РФ для решения вопроса об отрешении высшего 

должностного лица от должности. Однако в определенных случаях решение 

о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица 

принимается Президентом РФ самостоятельно (Федеральный закон от 31 

декабря 2005 г.). 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития, участвует в проведении единой 

государственной политики в области финансов, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и экологии. Он осуществляет в 

пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступностью, разрабатывает проект бюджета субъекта 

РФ, а также обеспечивает исполнение бюджета и др. 

Этот орган вправе предложить органу местного самоуправления, 

выборному или иному должностному лицу местного самоуправления 

привести в соответствие с законодательством Российской Федерации 

изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат 

Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, конституции (уставу), законам и иным 

нормативным правовым актам субъекта РФ, а также вправе обратиться в суд. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ издает указы (постановления) и 

распоряжения, которые обязательны к исполнению в субъекте РФ. 

В соответствии с конституционным принципом разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

законодательный орган и высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ осуществляют свои полномочия самостоятельно. Они 

взаимодействуют в целях эффективного управления процессами 

экономического и социального развития субъекта РФ и в интересах его 

населения. 
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Законодательный орган может принимать участие в формировании 

отдельных исполнительных органов, в утверждении или согласовании 

назначения на должность отдельных должностных лиц, а при определенных 

условиях также в согласовании назначения на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Споры между законодательным органом и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ по вопросам осуществления их 

полномочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, 

предусмотренными Конституцией РФ, конституцией (уставом) и законом 

субъекта РФ, либо в судебном порядке. Правовые акты органов 

исполнительной власти субъекта РФ, противоречащие Конституции РФ, 

федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта РФ, 

подлежат опротестованию соответствующим прокурором или его 

заместителем в установленном законом порядке. 

Президент РФ вправе приостановить действие акта высшего 

должностного лица, а также действие акта органа исполнительной власти в 

случае противоречия этого акта Конституции РФ, федеральным законам, 

международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав 

и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим 

судом. 

Президент РФ выносит предупреждение высшему должностному лицу 

субъекта РФ в случае издания этим лицом нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции РФ, федеральным конституционным законам 

и федеральным законам, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а высшее должностное лицо в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда. Предупреждение также 

выносится в случае уклонения высшего должностного лица в течение двух 

месяцев со дня издания указа Президента РФ о приостановлении действия 

нормативного правового акта высшего должностного лица либо органа 

исполнительной власти субъекта РФ от издания акта, предусматривающего 

отмену приостановленного акта, или от внесения в указанный акт изменений, 

если в течение этого срока высшее должностное лицо не обратилось в 

соответствующий суд для разрешения спора. 

В порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, 

Президент вправе по мотивированному представлению Генерального 

прокурора РФ временно отстранить высшее должностное лицо от 

исполнения обязанностей в случае предъявления указанному лицу обвинения 

в совершении преступления. 

Решение об отрешении от должности либо о временном отстранении от 

исполнения обязанностей высшего должностного лица доводится до 

сведения законодательного органа. При этом высшее должностное лицо 

вправе обжаловать в Верховный Суд РФ соответствующий указ Президента в 

течение 10 дней со дня его официального опубликования. 
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Законом специально оговаривается, что высшие должностные лица 

субъектов РФ, избранные до вступления в силу нового федерального закона, 

осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий, 

установленного конституцией (уставом) субъекта РФ в соответствии с 

федеральным законом. Но они могут поставить перед Президентом РФ 

вопрос о доверии и досрочном сложении своих полномочий. Президент в 

течение семи дней принимает решение о доверии и внесении кандидатуры в 

законодательный орган. 

Президентом РФ установлен порядок рассмотрения кандидатур на 

должность высшего должностного лица субъекта РФ (Указ в редакции от 11 

февраля 2006 г.). Кандидатуры представляются руководителем 

Администрации Президента РФ, а ему — полпредом Президента в 

соответствующем федеральному округе. Учитываются авторитет и деловая 

репутация, а также результаты консультаций с общественными 

объединениями; вносится не менее двух кандидатур. К предложению 

прилагается копия декларации о доходах и имуществе, обязательство лица 

прекратить деятельность, не совместимую со статусом этой должности, др. 

Республики. Поскольку Конституция РФ рассматривает республики как 

государства, конституции республик учреждают пост главы государства, 

именуемого президентом или главой республики. Пост президента учрежден 

в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Марий Эл, Саха (Якутия), Северной Осетии —Алании, 

Татарстане, Тыве, Чувашии. 

В Коми функции главы государства выполняет лицо, именуемое Главой 

Республики, а в Карелии и Хакасии —Председатель правительства. В 

Мордовии после острой конфронтации между исполнительной и 

законодательной властью пост президента был упразднен, а его функции 

поделены между Главой Республики и Председателем правительства. В 

Удмуртии форма правления больше напоминает парламентскую республику, 

но в 2000 году был введен пост Президента. В 2003 году была принята новая 

Конституция Республики Дагестан, в соответствии с которой учрежден пост 

Президента республики. 

Конституционный статус главы государства (президента, главы 

республики) устанавливается по-разному. В некоторых республиках глава 

государства, подобно Президенту РФ, как бы выводится за пределы трех 

ветвей власти или рассматривается как участник осуществления полномочий 

каждой из них. Только некоторые республики объявляют главу государства 

главой исполнительной власти, он иногда объявляется высшим должностным 

лицом республики. Обычно предусматривается, что он выступает гарантом 

Конституции республики, прав и свобод человека, представляет республику в 

отношениях с Российской Федерацией и др. Главе государства всегда 

предоставляются право подписывать и обнародовать законы республики, а 

также право законодательной инициативы. В решении вопроса об 

отношениях с правительством существуют большие различия. 
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1. Правительство является органом исполнительной власти, подотчетным 

президенту республики (главе республики), хотя ответственно и перед 

парламентом. В Татарстане Президент возглавляет систему органов 

государственного управления и обеспечивает их взаимодействие с 

Государственным Советом (парламентом). 

Он представляет Государственному Совету на утверждение кандидатуру 

на пост Премьер-министра и по согласованию с Государственным Советом 

формирует Кабинет Министров с правом освобождать от должности 

Премьер-министра и членов Кабинета. 

По представлению Президента Государственный Совет образует и 

упраздняет министерства и государственные комитеты. 

В Башкортостане Президент является высшим должностным лицом, он 

назначает премьер-министра с согласия Государственного Собрания 

(парламента) и руководит деятельностью Кабинета Министров. Кабинет 

Министров проводит выработанную Государственным Собранием и 

Президентом политику Республики. 

В Кабардино-Балкарии Президент является главой государства и 

исполнительной власти, высшим должностным лицом. Кабинет Министров 

подотчетен Президенту, является исполнительным органом государственной 

власти. Его структура закреплена Конституцией. Схожее положение 

существует в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. 

В Чувашской Республике Кабинет Министров — Правительство является 

органом исполнительной власти и осуществляет свою деятельность под 

руководством Президента, которому и подотчетен. Кабинет министров 

ответствен перед Президентом, который сам принимает решение об отставке 

Кабинета, одновременно формируя новый состав Кабинета. Выражение 

недоверия Президенту и его отставка влекут за собой отставку всех членов 

Кабинета Министров. 

В Республике Саха (Якутия) Президент с предварительного согласия 

Палаты Республики назначает Председателя Правительства, его заместителей 

и ведущих министров, а с согласия другой палаты парламента — Палаты 

представителей назначает и освобождает от должности других министров и 

руководителей государственных комитетов. Президент принимает отставку 

Правительства, возглавляет систему органов государственного управления, 

обеспечивая взаимодействие с высшими органами государственной власти 

республики. Но работой Правительства руководит его Председатель. 

Правительство разрабатывает и осуществляет социально-экономическую 

политику и несет за ее реализацию всю полноту ответственности. 

В Калмыкии Президент является главой исполнительной власти, он 

устанавливает структуру органов исполнительной власти, а создание 

Правительства или Кабинета Министров не предусмотрено. В данной группе 

республик правительство фактически работает под непосредственным 

руководством главы государства. 

2. Глава государства возглавляет систему исполнительной власти и 

является председателем Правительства. В Республике Коми Глава 
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республики является главой государства и Правительства, возглавляет 

систему государственного управления и обеспечивает взаимодействие с 

республиканскими и федеральными органами государственной власти. Он 

представляет Государственному Совету ежегодные доклады о положении в 

республике и программу деятельности исполнительной власти на 

предстоящий период, с согласия Государственного Совета формирует 

структуру органов государственного управления, формирует Правительство, 

назначая и особождая от должности министров, иных руководителей и др. 

В Республике Бурятия Президент является главой республики и ее 

исполнительной власти, Председателем Правительства. Он назначает членов 

Правительства с согласия Народного Хурала, представляет ему предложения 

об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов, 

Правительство представляет Народному Хуралу программу предстоящей 

деятельности. Схожее положение закреплено Конституцией Республики 

Тыва. В Карелии главой исполнительной власти и высшим должностным 

лицом республики является избираемый населением Председатель 

Правительства. Он представляет на утверждение Законодательного Собрания 

структуру исполнительной власти, назначает и освобождает министров и 

руководителей других ведомств (некоторые из них назначаются с согласия 

Палаты Республики Законодательного Собрания), формирует Правительство 

и др. 

В этой группе республик имеет место прямое слияние функций главы 

государства и главы правительства в одном лице. 

Конституцией Республики Дагестан закреплено, что государственную 

власть в Республике осуществляют Президент Республики, Народное 

Собрание, Правительство Республики, суды; система органов 

государственной власти в Республике устанавливается в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

установленными федеральным законом; Президент Республики является 

высшим должностным лицом Республики Дагестан, возглавляет 

исполнительную власть Республики. 

Края, области и другие субъекты РФ. Как и республики, края, области и 

другие субъекты РФ самостоятельно формируют систему органов 

исполнительной власти на своей территории. Правовой базой для этого 

выступает устав, а также законы, принимаемые собственными 

представительными органами, и правовые акты глав администраций. 

В отличие от республик, многие края и области руководствуются не 

только уставами, но и так называемой схемой управления, которая призвана 

обеспечить комплексное управление субъектом РФ по всем важнейшим 

вопросам. Схема включает в себя перечень субъектов и объектов управления, 

характеристику функций органов исполнительной власти и порядок их 

взаимоотношений, процедуру принятия решений и т. д. Такой документ 

предопределяет систему органов исполнительной власти и в определенной 
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степени связывает главу администрации в его действиях по перестройке 

аппарата исполнительной власти. 

Функции исполнительной власти на территории субъекта РФ 

осуществляет система органов исполнительной власти, возглавляемая 

соответствующей администрацией. 

Систему органов исполнительной власти образуют три основные группы 

органов: 

1) органы, составляющие аппарат главы администрации; 

2) управления, комитеты, отделы и прочие службы администрации, 

находящиеся в двойном подчинении с преобладанием подчинения главе 

администрации; 

3) территориальные органы федеральных министерств и ведомств, 

входящие в систему органов исполнительной власти субъекта РФ, но 

имеющие ярко выраженную вертикальную подчиненность. Кроме того, в 

субъектах РФ действуют различные коммерческие предприятия, созданные 

на базе бывших подразделений краевых, областных органов, и 

подведомственные администрации, а также различные общественные советы 

при соответствующих администрациях и их главах. 

Администрация состоит из главы администрации, часто именуемого 

губернатором, а в Москве — мэром, и его заместителей, руководителей 

многочисленных управленческих структур. 

Следует отметить, что в ряде областей (Ленинградская, Курганская), в 

краях (Ставропольский), городе федерального значения Москве термин 

«администрация» заменен на термин «правительство», что отражает 

стремление этих субъектов РФ к уравниванию своих государственно-

правовых форм с республиканскими. 

 

3. Органы законодательной власти. 

 

Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ 

олицетворяют народное представительство и осуществляют главным образом 

законодательные функции. Их положение в системе органов государственной 

власти определяется принципом разделения властей, который закреплен во 

всех конституциях и уставах. Однако в вопросах компетенции и особенно во 

взаимоотношениях с исполнительной властью законодательные 

(представительные) органы различных субъектов РФ неодинаковы. 

Различия касаются и форм организации законодательного процесса, 

процедуры рассмотрения вопросов. 

В некоторых регионах периодически возникают конфронтационные 

отношения между законодательной и исполнительной властью, и тогда 

законодательный орган, всячески препятствуя деятельности администрации, 

как бы выходит на авансцену политической борьбы, подчеркивает свою 

самостоятельность. Но в спокойной обстановке роль этих органов кажется 

менее заметной, поскольку самые принципиальные вопросы государственной 

жизни регулируются федеральным законодательством, а в решении 



 167 

насущных проблем региона доминирующую роль играет исполнительная 

власть. Однако сказанное не ослабляет фундаментального значения органов 

народного представительства для демократической организации 

государственной власти. 

Федеральные законодательные принципы. Эти принципы закреплены в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». В Законе установлено, что 

законодательный орган государственной власти является постоянно 

действующим высшим и единственным органом законодательной власти 

субъекта РФ. Его наименование и структура устанавливаются конституцией 

(уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных 

традиций субъекта РФ. Число депутатов законодательного органа также 

устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ. 

Федеральным законом установлено, что не менее 50% депутатов 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ (в 

двухпалатном законодательном органе государственной власти субъекта РФ 

не менее 50% депутатов одной из палат) должны избираться по единому 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями в 

соответствии с законодательством о выборах. 

Срок полномочий депутатов одного созыва устанавливается конституцией 

(уставом) субъекта РФ и не может превышать пять лет. Число депутатов, 

работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается 

законодательным органом самостоятельно. Законодательный орган 

государственной власти субъекта РФ является правомочным, если в состав 

указанного органа избрано не менее двух третей от установленного числа 

депутатов. 

Право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта 

РФ принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта РФ 

(руководителю высшего исполнительного органа), представительным 

органам местного самоуправления. 

Конституцией (уставом) субъекта РФ право законодательной инициативы 

может быть предоставлено иным органам, общественным объединениям, а 

также гражданам, проживающим на территории данного субъекта РФ. 

В случае отклонения высшим должностным лицом закона указанный 

закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. Закон, 

одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен 

высшим должностным лицом и подлежит обнародованию в срок, 

установленный конституцией (уставом) и законом субъекта РФ. 

Полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта могут быть прекращены досрочно в случае 

роспуска указанного органа высшим должностным лицом или вступления в 

силу решения соответствующего суда. 
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Высшее должностное лицо вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий законодательного органа в случае принятия 

данным органом конституции (устава) и закона, иного нормативного 

правового акта, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, 

конституции (уставу) субъекта РФ, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а законодательный орган не устранил их в течение 

шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения. 

Законодательный орган принимает конституцию (устав) и поправки к ней, 

законы субъекта РФ, осуществляет законодательное регулирование по 

предметам ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ в пределах полномочий субъекта РФ. 

По представлению Президента РФ он принимает решение о наделении 

гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ. 

При отклонении кандидатур Президент проводит консультации с 

законодательным органом власти, но при третьем отклонении он вправе 

распустить данный орган. В этом случае не позднее чем через 120 дней 

назначаются внеочередные выборы. 

Законом субъекта РФ утверждается бюджет и бюджеты внебюджетных 

фондов и отчеты об их исполнении, представленные высшим должностным 

лицом или руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти, устанавливаются порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления, налоги и сборы, установление которых отнесено 

федеральным законом к ведению субъекта РФ, а также порядок их взимания, 

порядок управления и распоряжения собственностью субъекта РФ, порядок 

проведения выборов в законодательный орган субъекта РФ, утверждается 

структура исполнительных органов и др. 

Если законодательный орган в течение шести месяцев со дня вступления в 

силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда и после истечения данного срока судом установлено, что в результате 

были созданы препятствия для реализации полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права 

и свободы человека и гражданина, права и охраняемые законом интересы 

юридических лиц, Президент РФ выносит предупреждение 

законодательному органу субъекта РФ. 

Если же в течение трех месяцев после этого законодательный орган не 

принял в пределах своих полномочий меры по исполнению решений суда, 

Президент РФ вправе распустить этот орган власти. Полномочия 

прекращаются со дня вступления в силу решения Президента. Срок, в 

течение которого Президент вправе вынести предупреждение 

законодательному органу или принять решение о роспуске указанного 

органа, не может превышать одного года со дня вступления в силу решения 

суда. 

Депутаты избираются гражданами РФ, проживающими на территории 

субъекта РФ и обладающими в соответствии с федеральным законом 
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активным избирательным правом. Депутатом может быть избран гражданин 

РФ, обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией 

(уставом) и (или) законом субъекта РФ пассивным избирательным правом. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 января 2002 года 

признал неконституционным положение Конституции Татарстана, согласно 

которому пассивным избирательным правом на выборах в Госсовет 

Республики по административно-территориальным избирательным округам 

обладают лишь постоянно проживающие или работающие на территории 

округа лица. 

Решение Суда носит общеобязательный характер для всех аналогичных 

норм в других субъектах РФ. 

Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы или членом Совета Федерации Федерального 

Собрания, судьей, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности федеральной государственной 

службы, иные государственные должности субъекта РФ или 

государственные должности государственной службы субъекта РФ, а также 

выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы. В случае если деятельность депутата 

осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат 

не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Гарантии депутатской деятельности устанавливаются конституцией 

(уставом) и законом субъекта РФ. В случае привлечения депутата к 

уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста, 

обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или 

административно-процессуальных действий, проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 

связи и принадлежащих ему документов, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном 

помещениях применяется особый порядок производства по уголовным или 

административным делам, установленный федеральными законами. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 

числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 12 апреля 2002 года 

подтвердил свою прежнюю правовую позицию, согласно которой 

законодатель субъекта РФ, регулируя в пределах своей компетенции вопросы 
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статуса депутата, не может предусматривать освобождение его от уголовной 

и административной ответственности, установленной федеральным законом, 

поскольку это было бы вторжением в сферу ведения и полномочий 

Российской Федерации. 

В то же время Суд указал на необходимость специальных гарантий 

беспрепятственного осуществления парламентариями своих полномочий, к 

числу которых относится публично-правовой институт парламентской 

неприкосновенности, призванной оградить депутата от неправомерного 

вмешательства в его деятельность, от попыток оказать на него давление 

путем привлечения или угрозы привлечения к уголовной или 

административной ответственности. Конституционный Суд указал на 

общепризнанный в правовом государстве принцип, согласно которому 

депутат не несет ответственности за действия по осуществлению мандата, в 

том числе по истечении сроков полномочий. Депутат не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 

срока его полномочий. Но запрет на привлечение депутата к уголовной или 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, и на 

осуществление обусловленных этим мер уголовно- и административно-

процессуального характера без согласия законодательного органа субъекта 

РФ не соответствует Конституции РФ. 

Федеральный судебный контроль. Принципиальный и важный вопрос 

связан с возможностью федеральных судов, находящихся на территории того 

или иного субъекта РФ, отменять законы, принятые законодательным 

органом этого субъекта РФ в случае их противоречия федеральному закону. 

Длительное время суды по протесту прокуроров объявляли такие законы 

недействительными, то есть утрачивающими силу с самого момента их 

принятия. 

Конституционный Суд РФ рассматривал запрос по этому вопросу и 

установил в постановлении от 11 апреля 2000 года, что суды не вправе 

объявлять законы субъектов РФ недействительными (это, в частности, 

нарушает принцип разделения властей, ибо означает вторжение судебной 

власти в прерогативы парламента). В то же время было признано 

конституционным объявлять закон субъекта РФ, противоречащий 

федеральному закону, недействующим, то есть не подлежащим применению, 

что влечет необходимость его приведения в соответствие с федеральным 

законом законодательным органом субъекта РФ. При этом, естественно, 

сохраняется конституционное право соответствующих органов и лиц 

обращаться в Конституционный Суд РФ с требованием о проверке 

конституционности федерального закона или закона субъекта РФ. 

Республики. Наиболее распространенными, общеупотребительными 

наименованиями представительных органов республик являются: 

Государственный Совет, Государственное Собрание, Народное Собрание, 

Законодательное Собрание, Парламент. Некоторые республики именуют 
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свои представительные органы с учетом национальной терминологии 

(Народный Хурал в Бурятии и Калмыкии, Верховный Хурал — парламент в 

Тыве, Народное Собрание — Халньа Гулам — парламент в Ингушетии и 

др.). Конституции закрепляют их как высшие законодательные и 

представительные органы государственной власти. 

Представительные органы в республиках избираются на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Депутатом, как правило, может быть избран гражданин 

республики, достигший 21 года, имеющий право участвовать в выборах и 

проживающий в республике. Сроки полномочий парламентов колеблются в 

пределах четырех-пяти лет. 

Порядок избрания в законодательный орган иногда отклонялся от 

положений, установленных федеральными законами, что приводило к 

нарушению важнейшего принципа представительной демократии: равенства 

голосов избирателей. Так, в Башкортостане Законом «О выборах депутатов 

Государственного Собрания» от 13 октября 1994 года было предусмотрено, 

что для регистрации в избирательном округе кандидата в депутаты требуется 

собрать в его поддержку подписи не менее 5% от общего числа избирателей 

округа, хотя по Федеральному закону максимальное число подписей не 

может превышать 2%. Этим же Законом Башкортостана была введена 

обязанность предоставления в окружную избирательную комиссию списка из 

не менее 100 человек, проголосовавших за выдвижение в кандидаты в 

депутаты, хотя Федеральный закон этого не предусматривал. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 21 июня 1996 года по делу 

о проверке положений Закона Республики Башкортостан напомнил, что 

субъект РФ вправе наряду с основными гарантиями избирательных прав 

граждан, закрепленными Федеральным законом, установить в своем законе 

дополнительные гарантии этих прав, указал, что, завысив требования, 

республиканский закон поставил граждан Башкортостана в неравные условия 

с гражданами других субъектов РФ. На этом основании упомянутые 

положения закона были признаны не соответствующими Конституции РФ. 

Нарушение равного участия граждан в избрании представительного 

органа стало предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ дела о 

проверке конституционности Закона Чувашской Республики от 26 августа 

1994 г. о выборах депутатов Государственного Совета. 

Выборы в Государственный Совет Чувашской Республики проводились в 

марте, мае и июне 1994 г. на основе Закона от 24 ноября 1993 года «О 

выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» в 

редакции от 20 января 1994 года. При этом из установленного Конституцией 

Чувашской Республики общего численного состава Государственного 

Совета, равного 47 депутатам, были избраны 44 депутата. Для завершения 

формирования Государственного Совета на 27 ноября 1994 года был 

назначен еще один тур выборов. Одновременно вновь избранный состав 

Государственного Совета 26 августа 1994 года принял Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон «О выборах депутатов Государственного 
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Совета Чувашской Республики». Этим Законом, в частности, было 

исключено положение о том, что избранным по большинству голосов 

считается кандидат в депутаты, получивший при повторном голосовании не 

менее 25% от числа голосов граждан, внесенных в списки избирателей. 

4 декабря 1994 года в результате проведения последнего этапа повторного 

голосования на основе Закона в новой редакции были доизбраны все 

остальные члены Государственного Совета Чувашской Республики. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 10 июля 1995 года отметил, 

что Государственный Совет Чувашской Республики был не вправе 

распространять действие новых норм на регулирование отношений по 

выборам в представительный орган государственной власти Чувашской 

Республики, который начал формироваться в марте 1994 года в соответствии 

с прежним порядком. Новые положения Закона изменили правила подсчета 

голосов в процессе проведения выборов, то есть когда формирование 

Государственного Совета еще не завершилось. В результате для кандидатов, 

баллотировавшихся в Государственный Совет до внесения изменений в 

Закон, действовали при повторном голосовании одни условия, а для 

кандидатов, участвовавших в следующем туре повторного голосования на 

основе новой редакции Закона, — другие. Изменением правил подсчета 

голосов при повторном голосовании в процессе уже начатых выборов был 

нарушен принцип равного избирательного права, соблюдение которого 

является необходимым условием свободных выборов. 

Указанные изменения в процедуре выборов в Государственный Совет 

привели к неравенству граждан при осуществлении ими пассивного и 

активного избирательного права в ходе одних и тех же выборов. На их 

первом этапе к кандидатам в депутаты предъявлялись более высокие 

требования, что было обусловлено более жесткими нормами прежней 

редакции Закона относительно числа голосов, необходимых для избрания в 

Государственный Совет. В результате и избиратели не смогли в ряде случаев 

на равных основаниях реализовать свое право на представительство в 

законодательном органе Чувашской Республики. Таким образом, был 

нарушен принцип равенства граждан, закрепленный в ст. 19 Конституции 

РФ, который определяет равный правовой статус граждан при 

осуществлении ими любых прав, в том числе предусмотренного ст. 32 

Конституции РФ права избирать и быть избранным в органы 

государственной власти. 

Нарушение принципа равенства избирательных прав при формировании 

законодательного органа является отступлением от общих принципов 

организации представительных органов власти субъектов РФ (ч. 1 ст. 77 

Конституции РФ) и, следовательно, может поставить под сомнение 

легитимность принимаемых ими решений. 

Нормативные положения постановлений Конституционного Суда РФ 

сохраняют силу и значение, хотя субъекты внесли изменения в свои 

правовые акты. Представительные органы республик являются 

однопалатными. Смысл разделения парламента на две палаты в некоторых 
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республиках (Башкортостан, Кабардино-Балкария, Карелия, Якутия) 

сводится к распределению полномочий между ними по принципу «сенат — 

нижняя палата», причем «верхняя» палата работает на непостоянной основе, 

а вторая — на постоянной. Палаты двухпалатного органа обычно заседают 

раздельно, а на совместные заседания собираются для заслушивания 

посланий и докладов высшего должностного лица субъекта, посланий 

конституционного суда, докладов правительства и других вопросов, 

предусмотренных конституцией субъекта. 

Структура отдельных парламентов отличается необычностью. Так, в 

Республике Тыва представительная система состоит из Верховного Хурала и 

Великого Хурала, причем первый выполняет обычные парламентские 

функции, а второй обладает исключительным правом вносить изменения и 

дополнения в Конституцию Республики. 

Численный состав парламентов определяется Конституциями и законами 

республик, а следовательно, определяется на основе норм представительства, 

соответствующих размеру территории и численности населения каждой 

республики. Работа парламентов строится в соответствии с регламентами, на 

основе проведения сессий, число которых обусловливается необходимостью, 

но обычно не реже двух раз в год. 

Руководящие органы представительных органов республик включают 

председателя и его заместителей, избираемых парламентом или палатой, и 

некоторых других лиц (в Саха (Якутия), например, избирается постоянный 

Секретарь палаты). В некоторых республиках избирается президиум 

парламента, который включает Председателя, его заместителей и 

председателей комитетов парламента. Из числа депутатов образуются 

постоянные комитеты (комиссии), которые рассматривают законопроекты, 

осуществляют контроль за исполнением законов и других решений 

парламента. Депутаты входят также в разного рода ревизионные, мандатные 

и иные специальные комиссии. В Дагестане парламентом образуется счетная 

палата, функцией которой является контроль за исполнением бюджета. 

Деятельность парламентских учреждений в существенной степени зависит 

от взаимодействия или борьбы партийных фракций и групп. В регламентах 

определяются критерии и порядок создания таких политических 

образований, их участие в руководящих органах и влияние на организацию 

работы. 

В конституциях республик подробно регламентируется законодательный 

процесс. Право законодательной инициативы, как правило, принадлежит 

депутатам, главе государства, правительству, прокурору, высшим судебным 

органам и конституционному суду республики, органам местного 

самоуправления. Это право также предоставляется профсоюзам в лице 

республиканского Совета профсоюзов (Мордовия, Карачаево-Черкесия, 

Татарстан), партиям и общественным объединениям (Кабардино-Балкария), 

общественным организациям (Карелия), съезду и народу (Коми). Есть и 

другие особенности. 
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Законы проходят несколько стадий обсуждения, включая комитеты и 

комиссии, и принимаются парламентом простым большинством голосов. 

Затем в установленный срок они направляются главе республики 

(президенту) для подписания и опубликования. При этом глава республики 

обладает правом отлагательного вето, которое может быть преодолено двумя 

третями голосов депутатов парламента. Но и здесь есть некоторые 

особенности. 

Края, области и другие субъекты РФ. Представительная система этих 

субъектов Федерации принципиально ничем не отличается от 

республиканской. Аналогичны или схожи роль законодательных органов в 

системе органов государственной власти, их взаимоотношения с главой 

администрации (исполнительной власти), порядок образования и работы. Но 

есть и некоторые отличия. 

Все основные вопросы организации и деятельности законодательных 

органов субъектов РФ регламентированы в уставах и законах. Наименования 

законодательных органов различны (Государственная Дума, Дума, Областная 

Дума, Собрание депутатов, городская Дума (г. Москва), Законодательное 

Собрание и др.). 

Все эти парламенты однопалатные и избираются на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Обычный 

срок — четыре года. 

Порядок образования представительных органов в краях и областях, 

имеющих в своем составе национальные округа, отличается некоторыми 

особенностями. 

Большинство законодательных органов рассматриваемых субъектов РФ 

являются однопалатными. Однако есть и двухпалатные (Свердловская 

область), причем выборы в одну палату проводятся на основе 

пропорционального представительства, а в другую — на основе 

мажоритарной системы относительного большинства. 

Компетенция законодательных органов довольно широка, онавключает 

вопросы организации государственной власти и местного самоуправления, 

экономического и социального развития и др. 

Внутренняя организация и порядок работы законодательных органов края, 

области и других субъектов РФ практически не отличаются от 

республиканских. Они также формируют постоянные комитеты и комиссии, 

избирают председателя и заместителей и т. д. Их законодательные акты 

обязательны для исполнения всеми гражданами, должностными лицами, 

организациями, предприятиями, учреждениями, находящимися на 

территории данного субъекта РФ. 

 

 

4. Органы судебной власти. 

 

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» федеральные суды, а также 
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конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ 

составляют единую судебную систему Российской Федерации. 

К федеральным судам, действующим на территории субъектов РФ, 

относятся верховные суды республик, краевые и облаетные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов; районные суды, федеральные арбитражные суды округов, 

арбитражные суды субъектов РФ. 

К судам субъектов РФ относятся конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции. 

Конституционные и уставные суды создаются в качестве высшего органа 

судебной власти по защите конституционного строя республики. Они 

проверяют конституционность законов и нормативных правовых актов 

республики, решают вопросы о конституционности политических партий, 

дают заключения о действиях главы государства, разрешают споры о 

компетенции, дают толкования республиканских конституций, 

рассматривают жалобы граждан на нарушение конституционных прав и др. 

Хотя в различных республиках объем полномочий конституционных судов 

неодинаков, в целом их компетенция напоминает компетенцию 

Конституционного Суда РФ. В отличие от судов комитеты конституционного 

надзора не выносят окончательных решений о неконституционности законов, 

считая, что это позволяет парламенту самому решить соответствующий 

вопрос. 

Состав конституционных судов и комитетов колеблется от трех (Бурятия) 

до семи человек (Кабардино-Балкария), их назначают или избирают 

законодательные органы республик. 

Конституции устанавливают порядок назначения судей, возрастные 

критерии и т. д., причем часто закрепляемые условия отличаются от тех, 

которые закреплены в федеральных законах. 

В других субъектах РФ (края, области и др.) судебные органы и 

требования к судьям закрепляются в соответствии с федеральным 

конституционным регулированием. Эти субъекты РФ, как и республики, 

стали проявлять интерес к созданию судов, имеющих функции 

конституционного контроля. Такие суды, проверяющие соответствие законов 

уставу данного субъекта РФ, называют уставными. Конституционные и 

уставные суды не получили пока широкого распространения, их число 

составляет только 15. 

В конституциях и уставах субъектов РФ закрепляется правовой статус 

органов прокуратуры, адвокатуры и нотариата. При этом иногда проявляется 

тенденция вывести прокуроров из единой централизованной системы 

Российской Федерации, что противоречит Конституции РФ. 
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Раздел 7 Местное самоуправление в РФ 

 

Тема 7.1. Местное самоуправление в РФ. 

 

План. 

 

1. Понятие местного самоуправления.  

2. Система местного самоуправления в РФ. 

3. Полномочия местного самоуправления. 

4. Гарантии местного самоуправления. 

 

Понятие и система местного самоуправления в России 

Конституция Российской Федерации (ст. 12) закрепляет один из важнейших 

элементов основ конституционного строя - местное самоуправление, которое 

выступает самостоятельной формой осуществления народом принадлежащей 

ему власти. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 2 ст. 3) народ 

вправе осуществлять свою власть не только через органы государственной 

власти и непосредственно, но и через органы местного самоуправления. Тем 

самым на конституционном уровне впервые закреплено существование 

независимой от государства системы власти народа для решения вопросов 

местного значения. Именно такой подход к содержанию властных 

полномочий органов местного самоуправления отражает ст. 130 (п. 1) 

Конституции Российской Федерации: «Местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью». Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 12 

августа 1995 г. определяет местное самоуправление как признаваемую и 

гарантируемую Конституцией России самостоятельную деятельность 

населения по решению непосредственно или через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных традиций. 

Приведенные выше формулировки позволяют сделать вывод о том, что 

основная цель организации местного самоуправления - широкое привлечение 

местного населения к самостоятельному решению вопросов местного 

значения, преодоление сложившейся в годы Советской власти традиции 

решения всех без исключения вопросов только государственными 

структурами, ликвидация фактического отчуждения народных масс от 

повседневного осуществления своей воли и интересов. 

Институт местного самоуправления является демократичным, т. к. вовлекает 

граждан в управление делами общества. В Конституции РФ впервые 

закреплены нормы, касающиеся народовластия и местного самоуправления. 

Так, ч. 1 ст. 3 Конституции РФ закрепляет принципиальное положение о том, 

что многонациональный народ является единственным источником власти в 
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России. А в ч. 2 ст. 3 Конституции РФ говорится о том, что осуществление 

народовластия происходит в различных формах - непосредственно, через 

органы государственной власти, через органы местного самоуправления. В 

тексте Конституции РФ неоднократно упоминается о местном 

самоуправлении (ст. 18, ч. 2 ст. 24, СТ. 32, ст. 33). 

Следует отметить, что современная организация местного самоуправления 

создается в нашей стране не на пустом месте. Впервые местное 

самоуправление было сформировано в ходе реализации городских реформ 

Петра 1 (1699-1702 гг.). Принципиальные начала городского самоуправления 

были закреплены в Грамоте Екатерины II на права и выгоды городам 

Российской империи (1785 г.) и получили свое дальнейшее развитие в 

Городовом положении 1870 г. Самоуправление, осуществлявшееся 

традиционно в России на уровне сельских общин, получило законодательное 

оформление при проведении земской реформы. В Положении о губернских и 

уездных земских учреждениях (1864 г.) достаточно последовательно 

реализовывалась идея решения населением многих задач губернского и 

уездного значения. К сожалению, местное самоуправление не было создано 

на низовом уровне - волости, а потому не достигло в конечном итоге своей 

цели. Положения Конституции РСФСР 1918 г., закрепившие полновластие 

Советов на всех уровнях, вплоть до села и поселка, разрушили, по существу, 

систему Российского самоуправления. И лишь в июле 1993 г. с принятием 

закона «О местном самоуправлении в Российской Федерации» стали 

складываться правовые основы современного механизма самоуправления. 

Они были дополнены положениями указа Президента России от 22 декабря 

1993 г. «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации». 

Местное самоуправление в России, его система, принципы организации и 

деятельности должны формироваться в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральным законом, призванным установить общие принципы 

организации системы органов местного самоуправления, что в соответствии 

с п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Существенный вклад в возрождение местного самоуправления, 

регламентацию его сущности, организационных форм и полномочий внесла 

Конституция России 1993 г. и принятый в развитие ее норм Федеральный 

закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Указанный закон определил, прежде всего, систему местного 

самоуправления в России. Такая система включает в себя, на наш взгляд, 

законодательную регламентацию и практическое осуществление: 

территориальных пределов местного самоуправления, его разновидностей; 

механизма местного самоуправления; 

основных принципов местного самоуправления; 

полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления; 

гарантий осуществления местного самоуправления. 
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Принципиальным положением Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» является указание на то, что его 

система базируется на территориальной основе, в пределах территорий 

муниципальных образовании. Под муниципальными образованиями Закон 

(ст. 1) понимает городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная 

территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 

имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 

местного самоуправления. Одновременно закон указывает на основные 

разновидности субъектов местного самоуправления. Ими могут быть: 

• городские и сельские поселения; 

• части указанных поселений (районы городов, микрорайоны, 

кварталы, улицы и т. п.); 

• совокупности поселений, объединяемых общей территорией 

(районы, уезды, сельские округа - волости, сельсоветы и т. д.). 

Именно эти перечисленные виды территорий, отличающиеся во многом от 

официальных, административно-территориальных, образований, призваны 

способствовать населению в решении многообразных вопросов местного 

значения. Закон (ст. 1) устанавливает, что к такого рода вопросам относятся 

вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

соответствующего муниципального образования. Понятно, что подобные 

вопросы могут быть решены как в рамках городов, районов, населенных 

пунктов, так и внутри и вне пределов этих территорий, но в складывающихся 

муниципальных образованиях. 

2. Понятие местного самоуправления в РФ 

Понятие «местное самоуправление» отражает комплексное и многообразное 

явление. Существуют следующие подходы к его определению. 

1. Местное самоуправление можно рассматривать в качестве 

основополагающего принципа осуществления власти в обществе и 

государстве, который наряду с принципом разделения властей определяет 

систему управления демократического правового государства. 

Европейская Хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 15 

октября 1985 года, в статье 2 устанавливает, что принцип местного 

самоуправления должен быть признан в законодательстве страны. 

Российская Конституция признает и гарантирует местное самоуправление, 

закрепляет его в качестве одной из демократических основ системы 

управления Российской Федерации (ст. 3, 12, гл. 8). 

Признание местного самоуправления в качестве одного из принципов 

организации и осуществления власти в обществе и государстве предполагает 

установление централизованной системы управления, закрепление иных (чем 

в условиях централизации и концентрации власти) основ взаимоотношений 

центра и мест, центральных и местных органов. 

2. Местное самоуправление - это и право граждан, местного сообщества 

(населения данной территории) на самостоятельное ведение местных дел. 

Признавая это право, государство признает самостоятельность 
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Местного самоуправления в пределах его полномочий, 'берет на себя 

обязанность создавать необходимые условия для их осуществления. Данное 

право, принадлежащее населению городских и сельских поселений и 

реализуемое им непосредственно, а также через органы местного 

самоуправления, обеспечивается судебной защитой, иными гарантиями, 

закрепленными Конституцией РФ и федеральным законодательством. 

3. Местное самоуправление можно охарактеризовать и как форму, способ 

организации и осуществления населением власти на местах, которое 

обеспечивает самостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни 

с учетом исторических и иных местных традиций. Данная форма реализации 

власти на местах означает также, что граждане и формируемые ими органы 

местного самоуправления берут на себя ответственность за управление 

местными делами. Именно в этом суть местного самоуправления. 

Таким образом, местное самоуправление - это система организации 

деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное (под свою 

ответственность) решение населением вопросов местного значения, 

управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех 

жителей данной территории'. 

Местное самоуправление - это форма народовластия, обеспечивающая 

населению возможность самостоятельно и под свою ответственность решать 

вопросы местного значения. 

Прямое волеизъявление граждан по вопросам местного значения может 

осуществляться путем проведения местных референдумов, муниципальных 

выборов, собраний (сходов) граждан, а также посредством народной 

правотворческой инициативы и обращений граждан в органы местного 

самоуправления. Важно отметить, что законодательством субъектов 

Российской Федерации установлены правила: решения местных 

референдумов и собраний (сходов), принятые большинством голосов 

граждан, являются обязательными на территории соответствующего 

муниципального образования; проекты правовых актов местного значения и 

обращения граждан должны быть обязательно рассмотрены и по ним должны 

быть приняты соответствующие решения. 

Предусмотренное законодательством территориальное общественное 

самоуправление дает гражданам реальную возможность 

самоорганизовываться по месту их жительства на части территории 

муниципального образования (например, микрорайонов городов, кварталов, 

улиц, домов, дворов и т. п.). Кроме того, с учетом исторических и 

национальных традиций, а также местных особенностей могут 

формироваться и другие формы общественного самоуправления 

(родительские комитеты в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях, общественные советы библиотек, женские советы, местные 

комитеты ветеранов т. п.). 

Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется через 

различные формы и институты прямого волеизъявления народа. В 
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соответствии с ч. 2 ст. 130 Конституции РФ и российским законодательством 

местное самоуправление осуществляется гражданами: 

• путем референдума, выборов; 

• через собрания, сходы; 

• через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Более того, законодательством о местном самоуправлении допускается 

возможность образования органов территориального общественного 

самоуправления (советы микрорайонов, уличные, домовые комитеты и др.). 

3. Принципы местного самоуправления 

Принципы местного самоуправления - это основополагающие начала и идеи, 

лежащие в основе организации и функционирования местного 

самоуправления. 

1. Самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения. 

В ст. 12 Конституции РФ гарантируется, что местное самоуправление в 

пределах свих полномочий самостоятельно. Это значит, что органы местного 

самоуправления наделяются компетенцией, принадлежащей только им, 

свободны в осуществлении своих полномочий и несут за это 

ответственность. Никто не вправе вмешиваться в решения вопросов 

субъектами местного самоуправления, утверждать отменять или 

приостанавливать их решения, если они приняты в рамках закона. 

Принцип самостоятельности местного самоуправления находит свое 

выражение также в ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 131 Конституции РФ. 

Вместе с тем самостоятельность местного самоуправления ограничивается 

лишь вопросами собственного ведения. В соответствии с ч. 2 ст. 132 

Конституции РФ реализация государственных полномочий, пере- 

данных органам местного самоуправления, подконтрольна государству. 

2. Организационное обособление местного самоуправления в системе 

управления обществом & государством. 

Конституция РФ впервые закрепила принципиальное положение о том, что 

органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти (ст. 12). Это также означает, что местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. В то же 

время органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132 

Конституция РФ). 

Конечно, деятельность органов местного самоуправления, будучи 

инициативной и самостоятельной, не является абсолютно независимой и 

обособленной от деятельности государственных органов. Ведь создание 

органов местного самоуправления и их функции определены актами органов 

государственной власти и они действуют в рамках общегосударственной 

политики. 

3. Многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 
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Как уже отмечалось, установление общих принципов организации местного 

самоуправления относится к совместному ведению Российской Федерации и 

ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). 

В самих субъектах РФ закрепляются с учетом исторических и иных местных 

традиций организационные основы и различные формы осуществления 

местного самоуправления (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). Кроме того, ч. 2 ст. 

130 Конституции РФ устанавливает, что местное самоуправление 

осуществляется гражданами через различные формы прямого 

волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

4. Соразмерность полномочий местного самоуправления материально-

финансовым ресурсам. 

Для осуществления своих функций и полномочий местное самоуправление 

должно иметь право на достаточные материально-финансовые средства. 

Реальность и эффективность местного самоуправления определяются прежде 

всего материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении 

местного самоуправления. 

В Конституции условия местного свое выражение: 

• в признании и равной правовой защите наряду с другими формами 

собственности муниципальной собственности (ст. 8): 

• в праве органов местного самоуправления самостоятельно управлять 

муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130); 

• в праве органов местного самоуправления самостоятельно формировать, 

утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать местные налоги и 

сборы (ч. 1 ст. 132). 

При наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями им в СО РФ определяются экономические 

самоуправления, которые находят в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции 

РФ должны передаваться необходимые для их осуществления материальные 

и финансовые средства. 

В проекте федерального закона РФ «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ», наряду с вышеуказанными, закрепляются такие 

основные принципы: 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина; ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед местным сообществом; 

государственная гарантия местного самоуправления. 

4. Функции местного самоуправления 

Под функциями местного самоуправления понимается то, что характеризует 

основные направления муниципальной деятельности. Эти функции 

обусловлены природой местного самоуправления, его принципами, теми 

целями и задачами, к достижению которых стремится. местное 

самоуправление. 

Перечень полномочий местного самоуправления позволяет выделить 

следующие его основные функции. 

1. Обеспечение участия населения в решении местных дел. 
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Это предполагает развитие муниципальной демократии, создание условий 

для поддержки инициатив, для самостоятельного решения населением 

вопросов местного значения, различных форм самоуправления. 

Важное значение для осуществления данной функции имеет проблема 

гарантий прав граждан на участие в самоуправлении, а также преодоление 

апатии и равнодушия части населения к вопросам организации и 

деятельности органов местного самоуправления. 

2. Управленце муниципальной собственностью, финансовыми средствами 

местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, органы местного 

самоуправления решают вопросы ведения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, самостоятельно формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы. 

Эффективное осуществление данной функции органами местного 

самоуправления является необходимой предпосылкой местного 

самоуправления. 

3. Обеспечение развития соответствующей территории. 

Органы местного самоуправления принимают программы развития 

соответствующей территории, управляют муниципальным хозяйством и тем 

самым обеспечивают комплексное решение экономического, социально-

культурного развития территории, в границах которой осуществляется 

местное самоуправление. 

4. Обеспечение потребностей населения в социально-культурных, 

коммунальных, бытовых и других жизненно важных услугах. 

Одной из важных функций местного самоуправления является функция 

обслуживания населения. Население соответствующей территории и 

образуемые им органы местного самоуправления гораздо легче могут решать 

задачи улучшения качества жизни жителей, эффективности оказываемых 

населения услуг, чем государственные органы при централизованной 

системе управления местными делами. 

5. Охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на 

данной территории. 

Согласно ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органы частного самоуправления 

осуществляют охрану общественного порядка. Основные задачи по 

обеспечению данной функции возлагаются на органы милиции 

общественной безопасности (местной милиции). При осуществления этой 

функции органы местного самоуправления взаимодействуют с 

соответствующими органами государственной власти, развивают и 

поддерживают различные формы участия населения в деле упрочения 

общественного порядка, организуют исполнение законов и иных правовых 

актов. 

6. Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 

Конституцией РФ и законами. 

Органам государственной власти РФ и ее субъектов запрещается 

ограничивать права местного самоуправления, установленные Конституцией 
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РФ и федеральным законодательством. Органы местного самоуправления, в 

соответствии со ст. 133 Конституции РФ, могут обращаться за защитой своих 

прав в судебные органы. 

Все вышеуказанные функции местного самоуправления между собой 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 

Гарантии местного самоуправления — система средств и институтов, 

обеспечивающих реальные возможности реализации гражданами их прав на 

местное самоуправление: 

•       обеспечение минимальных бюджетов путем закрепления доходных 

источников для покрытия минимально необходимых расходов местных 

бюджетов, устанавливаемых на основе нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности, с учетом специфики муниципальных образований; 

•       законодательное обеспечение самостоятельной деятельности органов 

местного самоуправления в пределах их компетенции; 

•       обеспечение конституционного права местного самоуправления на 

компенсацию дополнительных расходов в результате решений, принятых 

органами государственной власти; 

•       законодательное установление порядка передачи органам местного 

самоуправления материальных и финансовых средств, необходимых для 

осуществления этими органами отдельных государственных полномочий, 

которыми они могут наделяться; 

•       создание эффективной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением предполагает: 

1)  наличие механизмов контроля за эффективностью деятельности со 

стороны населения; 

2)  наличие механизмов реализации ответственности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц перед населением; 

3)  разъяснение населению конституционных основ местного 

самоуправления, законов о местном самоуправлении; 

4)  наличие механизмов реализации народной правотворческой инициативы; 

5)  и др; 
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•       обеспечение конституционного права местного самоуправления на 

судебную защиту. 

Особенность гарантий местного самоуправления состоит в том, что они 

носят государственный характер, в то время как органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Гарантии местного самоуправления принято подразделять на общие и 

специальные. 

Общие гарантии обусловлены сложившимися господствующими 

общественными отношениями экономического, социального, политического 

характера и не связаны с конкретными юридическими механизмами 

функционирования местного самоуправления. Они делятся на финансово-

экономические, политические, социальные и духовно-культурные. 

Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. 

Это система правовых норм и институтов, обеспечивающих возможность 

эффективной реализации прав местного самоуправления и закрепляющих 

правовые возможности защиты, в том числе и судебной, прав местного 

самоуправления в случае их нарушения. К ним относятся следующие: 

1.  Запрет на ограничение прав местного самоуправления. 

Статья 133 Конституции РФ содержит запрет на ограничение прав местного 

самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными 

законами. 

Указанное положение обязывает субъекты Федерации рассматривать 

федеральные нормы, гарантирующие права местного самоуправления, в 

качестве своеобразного муниципально-правового минимума, ниже которого 

не может опускаться региональное законодательство. 

2.  Обязательность рассмотрения обращений органов и должностных 

лиц местного самоуправления органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями, организациями. 

Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами 

государственной власти, государственными должностными лицами, 

предприятиями, учреждениями и организациями, к которым эти обращения 

направлены. 

Представительные органы местного самоуправления обладают правом 

законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ. 
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3.  Государственная защита юридической силы актов местного 

самоуправления. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 

исполнения всеми расположенными на территории муниципального 

образования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

их организационно-правовых форм, а также органами местного 

самоуправления и гражданами. 

Решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления могут быть отменены органами и должностными лицами, их 

принявшими, либо признаны недействительными по решению суда. 

Судебное решение о признании правового акта недействительным означает, 

что он не порождает правовых последствий со дня его издания. Поэтому суду 

нет необходимости обязывать орган или должностное лицо отменить 

признанный недействительным правовой акт, нарушающий права местного 

самоуправления; другое дело — они обязаны отменить основанные на нем 

или воспроизводящие его акты. Но в случаях, когда нормативный акт 

опубликован в средствах массовой информации, суд вправе обязать 

редакцию средств массовой информации опубликовать в установленный срок 

сообщение о принятом решении. 

Недопустимы положения, которые создают возможность произвольного 

расширения пределов государственного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления при решении ими вопросов местного значения, а 

именно: 

-  допускают государственный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления с точки зрения целесообразности принимаемых ими 

решений по вопросам местного значения, в том числе за целесообразностью 

использования муниципальной собственности и материальных ресурсов; 

-  предполагают возможность государственного контроля со стороны 

неопределенного круга органов государственной власти и их должностных 

лиц; 

-  не исключают не опосредованное судебными процедурами воздействие на 

органы местного самоуправления, направленное на отмену, изменение или 

приостановление действия принятых ими правовых актов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых путем 

прямого волеизъявления граждан, решений органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, влечет 

ответственность в соответствии с законами. 
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4. Судебная защита местного самоуправления. 

К субъектам, обладающим правом на судебную защиту прав местного 

самоуправления, относятся, во-первых, граждане, проживающие на 

территории муниципального образования, во-вторых, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления, перечень 

которых определяется уставом муниципального образования. Для органов и 

должностных лиц местного самоуправления подобные обращения в суд — не 

только право, но и обязанность. 

Закон о местном самоуправлении закрепляет право граждан и органов 

местного самоуправления предъявлять в суд или арбитражный суд иски о 

признании недействительными нарушающих права местного самоуправления 

актов. Статья 133 Конституции, предусматривающая право местного 

самоуправления на судебную защиту, носит более широкий характер. Она 

предполагает и рассмотрение в суде жалобы на действия органов власти, 

должностных лиц, если этими действиями, совершенными в сфере 

административно-правовых отношений, нарушаются права жителей 

муниципального образования, но спора о самом праве не возникает. 

Судебная защита прав местного самоуправления от их нарушения в законах 

обеспечивается конституционным правосудием. Конституционный Суд РФ 

вынес ряд решений, имеющих принципиальное значение для развития 

местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

обязательны для всех правоприменителей, включая и другие суды. Однако, 

во-первых, акты органов местного самоуправления не могут быть предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде РФ. Во-вторых, органы местного 

самоуправления не обладают правом на обращение в Конституционный Суд. 

Оценку конституционности нормативных актов не только органов 

государственной власти субъектов Федерации, но и органов местного 

самоуправления осуществляют конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. 

5. Прокурорский надзор, другие средства защиты местного 

самоуправления внесудебными органами государственной власти. 

Прокуратура, органы юстиции, осуществляя экспертизу нормативных 

правовых актов, также выявляют их противоречие федеральному 

законодательству в части нарушения прав местного самоуправления. Они 

указывают соответствующим органам на необходимость устранения таких 

противоречий. 

Кроме того, выделяют более частные юридические гарантии местного 

самоуправления: организационные гарантии местного 

самоуправления (самостоятельность определения населением структуры 

органов местного самоуправления, организационное обособление местного 
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самоуправления от органов государственной власти и т.д.); финансово-

экономические гарантии местного самоуправления (право самостоятельно 

управлять муниципальной собственностью, обеспечение минимального 

местного бюджета и т.п.). 

Тема 7.2 Основы местного самоуправления 

 

План. 

 

1. Структурные элементы основ местного самоуправления. 

2. Правовая основа местного самоуправления. 

3. Территориальные основы местного самоуправления. 

4. Организационные и социальные основы местного самоуправления. 

5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

1. Структурные элементы основ местного самоуправления 

Основы местного самоуправления представляют собой совокупность 

отношений, складывающихся в результате организации и осуществления 

местного самоуправления. По сути дела это основы (отношения), присущие 

местной публичной власти, т.е. властеотношения. 

Среди них можно выделить следующие группы отношений: 

-  возникающие в результате деятельности жителей, как социальной 

общности - социальная основа; 

-  возникающие по поводу статуса и деятельности органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления, то есть организационные -

 организационная основа; 

-  возникающие в связи с установлением территориального устройства, как 

одной из основ местного самоуправления и признаков публичной власти - 

территориальная основа; 

-  возникающие в связи с формированием экономической основы и 

экономической деятельностью органов местного самоуправления; 

-  возникающие в связи с формированием финансовой основы и финансовой 

деятельности органов местного самоуправления; 

-  возникающие по поводу формирования нормативной базы местного 

самоуправления - правовая основа; 
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-  возникающие по поводу формирования теории о местном 

самоуправлении - теоретические основы и т.д. 

Все эти и закрепленные в законодательстве основы местного самоуправления 

находятся в тесном взаимодействии и взаимозависимости. 

При этом следует заметить, что первоосновой местного самоуправления 

является человек, социальная общность. Социальная общность состоит из 

индивидов, из конкретных людей, являющихся субъектами отношений в 

системе местного самоуправления. Следовательно, социальная основа 

местного самоуправления является первичной по отношению к другим 

основам местного самоуправления. Объединяясь в сообщества, люди стали 

обозначать территории этих сообществ. У каждой общины, союза общин 

была своя территория, в пределах которой люди жили, создавали 

производство, охотились, занимались промыслом. Территория, ее границы 

находились в зависимости от роста численности людей. Большая 

численность населения диктовала необходимость расширения территории. 

Это было связано с развитием производства, строительством жилья, 

исчезновением животных, которые составляли основной источник питания 

людей. Сферу действия нужно было расширять. 

Территориальная основа является важнейшим признаком публичной власти, 

в том числе и муниципальной. Она обозначает локальный характер местного 

самоуправления и непосредственно связана с масштабом применения норм, 

принимаемых при осуществлении деятельности субъектами местного 

самоуправления. 

Развитие социальной, организационной и территориальной основ связано с 

развитием экономики, включающей производство, собственность, а позднее 

и финансовые ресурсы. Без производства человек не мог выжить. Оно давало 

не только продукты питания и товары производственного назначения, но и 

составляло налогооблагаемую базу, с помощью которой формируются 

финансовые ресурсы. Производство давало также людям рабочие места. 

Экономическая и финансовая основы составляют фундамент муниципальной 

власти. От состояния экономической и финансовой основ зависит состояние 

самой публичной власти, ее реальная способность решать задачи местного 

значения, а также создавать условия для достойной жизни человека. 

Как уже отмечалось, основы местного самоуправления находятся в тесной 

связи между собой. Помимо этого, следует заметить, что они имеют 

непосредственную связь с компетенцией местного самоуправления, с ее 

реализацией. 
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С одной стороны, основы местного самоуправления выступают в качестве 

фундамента, на котором строится компетенция, с другой, они являются 

механизмом, с помощью которого реализуется компетенция. Да это и 

понятно. Муниципальная власть реализуется, как было ранее замечено, 

путем управления. Для управления характерно наличие субъекта и объекта 

управления. Но чтобы управлять, субъект управления должен обладать 

соответствующей компетенцией, объем которой зависит от многих факторов: 

от численности населения, от объема муниципальной собственности, от 

состояния финансовых ресурсов. А это и есть основы местного 

самоуправления. 

Само понятие основ местного самоуправления — новое в юридической 

литературе. Оно включает в себя несколько взаимосвязанных структурных 

элементов. 

В Европейской Хартии местного самоуправления закрепляются 

конституционные и законодательные основы местного самоуправления, 

территориальные границы и финансовые ресурсы органов местного 

самоуправления. 

В Декларации о принципах местного самоуправления в государствах — 

участниках Содружества говорится об экономических основах местного 

самоуправления. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет правовые, 

территориальные, экономические, финансовые основы местного 

самоуправления. 

Можно выделить следующие структурные элементы, которые в своей 

совокупности составляют понятие основ местного самоуправления: 

-  конституционно-правовые основы, 

-  территориальные основы; 

-  организационные основы; 

-  финансово-экономические основы. 

 2. Правовая основа местного самоуправления 

Правовую основу местного самоуправления составляют: — Европейская 

хартия о местном самоуправлении, — Конституция Российской Федерации, 

-  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
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-  другие федеральные законы; 

-  конституции, уставы субъектов Российской Федерации, — законы 

субъектов Российской Федерации, 

-  уставы муниципальных образований, 

-  другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации 

и деятельности местного самоуправления. 

Одной из наиболее глубоких и стабильных основ местного самоуправления 

является Конституция Российской Федерации. Именно в Конституции 

впервые закреплены исходные начала организации и деятельности местного 

самоуправления, определены его место и роль в государственно-правовой 

структуре российского общества. 

Конституцией РФ утверждены местное самоуправление как одна из форм 

осуществления народовластия, признание и гарантированность местного 

самоуправления, обособленность органов местного самоуправления от 

системы органов государственной власти, самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, определение форм местного 

самоуправления, обязательный учет исторических и иных местных традиций, 

государственная гарантия и судебная защита местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закрепил перечень полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

Федеральный закон относит установление и обеспечение федеральных 

гарантий местного самоуправления: государственных минимальных 

социальных стандартов; федеральных программ развития местного 

самоуправления; порядка судебной защиты прав местного самоуправления; 

порядка судебной защиты прав местного самоуправления и т.д. 

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют правовое 

регулирование местного самоуправления: принимают, например, законы 

субъектов Федерации о местном самоуправлении, о муниципальных 

выборах, о местном референдуме, о муниципальной службе. 

Устав муниципального образования: 

1)  обладает признаками учредительного документа. Именно в уставе 

определяется (учреждается) сама система местного самоуправления, 
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структура его органов. Единственное требование — обязательное наличие 

выборного органа; 

2)  принимается   самим   населением   муниципального   образования или его 

представительным органом при непосредственном участии населения (в 

форме обсуждения проекта устава); 

3)  по предмету своего регулирования является актом всеобъемлющего 

характера. Он призван закрепить и урегулировать отношения не в одной 

какой-либо сфере общественной жизни, а во всех основных областях 

жизнедеятельности местного сообщества и его членов; 

4)  служит основой дальнейшего местного нормотворчества и обладает 

высшей юридической силой по отношению ко всем другим актам данного 

муниципального образования. 

Устав является источником права и рассматривается как разновидность актов 

кодификационного значения. Действующим законодательством 

предусмотрены различные случаи принятия уставов как одной из форм 

нормативно-правовых актов, призванных: урегулировать организацию и 

порядок деятельности в определенной сфере государственного управления 

(Устав железных дорог, например). Устав как особый вид нормативно-

правовых актов характеризуется тем, что призван закрепить организацию, 

устройство той или иной социальной системы, установить правовые основы 

ее функционирования, т.е. закрепить правовой статус. 

Характеристика устава как акта местного нормотворчества: 

1)  устав муниципального образования обладает признаками учредительного 

документа. Именно в уставе определяется (учреждается) сама система 

местного самоуправления, структура его органов. Причем это решается на 

основе полной самостоятельности, независимости от государственных 

органов. Единственное требование, предъявляемое законодательством, — 

обязательное наличие выборного органа; 

2)  устав муниципального образования принимается самим населением 

муниципального образования или его представительным органом при 

непосредственном участии населения (в форме обсуждения проекта устава); 

3)  по предмету своего регулирования устав муниципального образования 

является актом всеобъемлющего характера. Он призван закрепить и 

урегулировать отношения не в одной какой-либо сфере общественной жизни, 

а во всех основных областях жизнедеятельности местного сообщества и его 

членов; 



 192 

4)  служит основой дальнейшего местного нормотворчества и обладает 

высшей юридической силой по отношению ко всем другим актам данного 

муниципального образования. В этом плане можно рассматривать и 

системообразующие функции устава. 

Устав муниципального образования как раз и призван закрепить, установить 

организацию, устройство этих системных компонентов в их единстве и 

взаимосвязи. К системным компонентам относятся: население 

муниципального образования, территория со всеми ее природно-

географическими, хозяйственно-экономическими и другими 

характеристиками, структура и организация власти и управления. 

Такой подход вытекает и из требований действующего законодательства о 

местном самоуправлении, в том числе из Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». В нем определяется 

перечень вопросов, которые в обязательном порядке должны быть 

закреплены в уставе: 

-  границы и состав территории муниципального образования; 

-  вопросы местного значения, относящиеся к ведению муниципального 

образования; 

-  формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения в 

решении вопросов местного значения; 

-  структура и порядок формирования органов местного самоуправления; 

-  наименование и полномочия выборных, других органов и должностных 

лиц местного самоуправления; 

-  срок полномочий депутатов представительных органов, членов других 

выборных органов и должностных лиц местного самоуправления; 

-  основания и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

-  порядок отзыва, выражения недоверия населением или досрочного 

прекращения полномочий выборных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

-  статус и социальные гарантии депутатов, членов других выборных органов 

и должностных лиц местного самоуправления, основания и порядок 

прекращения их полномочий; 

-  гарантии прав должностных лиц местного самоуправления; 
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-  условия и порядок организации муниципальной службы; 

-  экономическая и финансовая основа осуществления местного 

самоуправления, общий порядок владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

-  вопросы  организации  местного  самоуправления,  обусловленные 

компактным проживанием на территории муниципального образования 

национальных групп и общностей, коренных (аборигенных) народов, 

казачества, с учетом исторических и иных местных традиций. 

Между тем указанный перечень, являясь обязательным, не является 

закрытым. В уставе муниципального образования могут быть прописаны 

другие положения об организации местного самоуправления, о компетенции 

и порядке деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления в соответствии с законами Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

Принятый устав подлежит официальному опубликованию, только после 

этого он вступает в силу. Но условием вступления в силу является, кроме 

того, его государственная регистрация в порядке, установленном законом 

субъекта Федерации. Смысл государственной регистрации заключается в 

том, чтобы проверить, соответствует ли устав законодательству России и 

субъекта Федерации, а также соблюдена ли процедура его принятия. 

Как правило, регистрация устава муниципального образования проводится 

управлением юстиции субъекта Федерации. В некоторых субъектах 

Федерации уставы регистрируют законодательные (представительные) 

органы власти субъекта Федерации (в Самарской, Томской областях и др.). 

Основанием для отказа в государственной регистрации может быть только 

противоречие устава Конституции РФ, федеральным законам и законам 

субъекта Федерации. Отказ в государственной регистрации может быть 

обжалован гражданами в судебном порядке. 

3. Территориальные основы местного самоуправления 

Территориальные основы местного самоуправления — институт 

муниципального права, представляющий собой совокупность муниципально-

правовых норм, закрепляющих и регулирующих территориальную 

организацию местного самоуправления: формирование и состав территории 

муниципального образования, границы территории муниципального 

образования, порядок их установления и изменения. 

Вопросы организации власти в государстве неразрывно связаны с его 

территориальным устройством, ибо функционирование местных органов 
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власти осуществляется в границах определенных территориальных единиц, 

на которые делится территория государства. 

Такое подразделение территории государства именуется административно-

территориальным делением: оно выступает неотъемлемой частью 

государственного устройства. 

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 131) установлено, что 

местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и 

на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В 

Федеральном законе «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» детализируется это конституционное положение и 

уточняется, что местное самоуправление осуществляется на всей территории 

Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных 

районах, городских округах и на внутригородских территориях городов 

федерального значения. Границы территорий муниципальных образований 

устанавливаются и изменяются законами субъектов Федерации (ст. 10). 

Муниципальное образование - это территориальная единица, на которой 

осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 

собственность, местный бюджет и сформированные населением 

муниципального образования органы местного самоуправления. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено три типа 

муниципальных образований (с закреплением за каждым из них присущих 

ему полномочий). 

Первый тип - городские и сельские поселения. Поселения наделяются 

полномочиями по решению вопросов местного значения, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности населения этих населенных пунктов. 

Сельское поселение - это один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Городское поселение - это город или поселок, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

Второй тип - муниципальные районы, объединяющие территории нескольких 

поселений. Муниципальные районы осуществляют на всей своей территории 

полномочия по вопросам местного значения, которые эффективнее 

реализуются на больших территориях, чем территория поселения, и в 
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основном имеют межмуниципальный характер. При этом поселения, как 

отмечено выше, наделены собственным кругом полномочий, которые 

указываются в самостоятельно принимаемых ими уставах. 

Муниципальный район - это несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий (территорий, находящихся вне границ поселений), 

объединенных общей территорией, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными и региональными 

законами. 

Третий тип - городские округа. Городские округа создаются, как правило, на 

базе городов республиканского, краевого, областного значения. Городские 

округа осуществляют полномочия как поселений, так и муниципальных 

районов. 

Городской округ - это городское поселение, которое не входит в состав 

муниципального района и органы местного самоуправления которого 

осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов 

местного значения муниципального района, а также могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными и региональными законами. 

Муниципальным образованием является также внутригородская территория 

города федерального значения - часть территории города федерального 

значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления. 

В 2005 г. в субъектах Российской Федерации были определены границы 

24274 муниципальных образований, из них 20112 сельских поселений, 1823 

городских поселений, 1819 муниципальных районов и 520 городских 

округов. 

В статье 11 Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» указаны требования к 

установлению и изменению границ муниципальных образований. Это 

следующие требования: 

1)  территория субъекта Российской Федерации разграничивается между 

поселениями. Территории с низкой плотностью сельского населения (за 
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исключением исторически сложившихся земель населенных пунктов, 

прилегающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения, 

рекреационных земель, земель для развития поселения) могут не включаться 

в состав территорий поселений; 

2)  территории всех поселений, за исключением территорий городских 

округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 

населения межселенные территории входят в состав муниципальных 

районов; 

3)  территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользования населения 

соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 

поселения; 

4)  в состав территории поселения входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения; 

5)  в состав территории городского поселения могут входить один город или 

один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского 

поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и 

сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями); 

6)  в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 

один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 

более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения - более 

3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских 

населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый 

(для территории с высокой плотностью населения - менее 3000 человек 

каждый); 

7)  сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 

человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 

8)  в соответствии с законами субъекта Федерации статусом сельского 

поселения с учетом плотности населения региона и доступности территории 

поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью 

населения менее 1000 человек; 

9)  на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных 

местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 

человек может не наделяться статусом поселения, и данный населенный 
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пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на 

сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте; 

10)  административным центром муниципального района может считаться 

город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в 

границах муниципального района; 

11)  границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 

населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 

доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего 

дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы 

муниципального района - с учетом транспортной доступности до его 

административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей 

всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в 

соответствии с законами субъектов Федерации могут не применяться на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных 

и труднодоступных местностях; 

12)  территория населенного пункта должна полностью входить в состав 

территории поселения; 

13)  территория поселения не может входить в состав территории другого 

поселения; 

14)  территория городского округа не входит в состав территории 

муниципального района; 

15)  границы муниципального района устанавливаются с учетом 

необходимости создания условий для решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера органами местного самоуправления 

муниципального района, а также для осуществления на всей территории 

муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных указанным органам федеральными и региональными законами; 

16)  территория поселения должна полностью входить в состав территории 

муниципального района. 

Наделение городского поселения статусом городского округа 

осуществляется законом субъекта Федерации при наличии сложившейся 

социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для 

самостоятельного решения органами местного самоуправления городского 

поселения вопросов местного значения городского округа и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными и региональными законами, а также при наличии 

сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 

необходимой для самостоятельного решения органами местного 
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самоуправления прилегающих муниципальных районов вопросов местного 

значения муниципального района и осуществления ими отдельных 

государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными и региональными законами. 

К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся 

территории субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в 

субъектах Федерации, плотность сельского населения в которых более чем в 

три раза ниже средней плотности сельского населения в России. К 

территориям с высокой плотностью сельского населения относятся 

территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных 

районов в субъектах Федерации, плотность сельского населения в которых 

более чем в три раза выше средней плотности сельского населения в России. 

Перечень субъектов Федерации, отдельных муниципальных районов в 

субъектах Федерации, территории которых относятся к территориям с низкой 

или же высокой плотностью сельского населения, утверждается 

Правительством Российской Федерации, в том числе по представлению 

органов государственной власти субъектов Федерации. Эти перечни могут 

изменяться не чаще одного раза в пять лет. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 

707-р утверждены Перечень субъектов Российской Федерации и отдельных 

районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), 

относящихся к территориям с низкой плотностью населения, а также 

Перечень субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 

Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к 

территориям с высокой плотностью населения. 

Согласно ч. 2 ст. 131 Конституции Российской Федерации изменение границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается 

с учетом мнения населения соответствующих территорий. В соответствии со 

ст. 12 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации» изменение границ муниципального образования 

осуществляется региональным законом по инициативе населения, органов 

местного самоуправления, федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Инициатива населения об изменении границ муниципального образования 

реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 

в соответствии с ним региональным законом для выдвижения инициативы 

проведения местного референдума. Инициатива органов местного 

самоуправления, органов государственной власти об изменении границ 

муниципального образования оформляется решениями соответствующих 

органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

Региональный закон об изменении границ муниципального образования не 
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должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам 

органа местного самоуправления данного муниципального образования, в 

период кампании местного референдума. 

Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий 

отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к 

территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия 

населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного 

путем голосования по вопросу изменения границ муниципального 

образования либо на сходах граждан с учетом мнения представительных 

органов соответствующих муниципальных районов. 

Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных 

входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, 

осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, 

выраженного путем голосования по вопросу изменения границ 

муниципального образования либо на сходах граждан с учетом мнения 

представительных органов соответствующих поселений. 

Изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее 

отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 

населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных 

районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 

выраженного представительными органами соответствующих 

муниципальных районов и поселений. 

В Федеральном законе «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» закреплена гарантия недопущения инициирования 

процедуры изменения границ поселений по инициативе органов публичной 

власти в случае снижения числа жителей таких поселений. В части 5 ст. 12 

этого Федерального закона установлено, что уменьшение численности 

населения сельских населенных пунктов менее чем на 50% минимальной 

численности населения (т.е. сельский населенный пункт или поселок с 

численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой 

плотностью населения - более 3000 человек) и (или) объединенные общей 

территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью 

населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой 

плотностью населения - менее 3000 человек каждый) после установления 

законами субъектов Федерации границ поселений не является достаточным 

основанием для инициирования органами местного самоуправления, 

федеральными и региональными органами государственной власти 

процедуры изменения границ поселений. 

Преобразование муниципальных образований - это объединение 

муниципальных образований, разделение муниципальных образований, 



 200 

изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа. 

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» преобразование муниципальных 

образований осуществляется региональными законами по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, федеральных и региональных 

органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании муниципального образования 

реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 

в соответствии с ним региональным законом для выдвижения инициативы 

проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной 

власти о преобразовании муниципального образования оформляется 

решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов 

государственной власти. Региональный закон о преобразовании 

муниципального образования не должен вступать в силу в период 

избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 

данного муниципального образования, в период кампании местного 

референдума. 

Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого 

из поселений, выраженного путем голосования по вопросу преобразования 

муниципального образования либо на сходах граждан. 

Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее изменения 

границ иных муниципальных образований, осуществляется с учетом мнения 

населения, выраженного представительными органами каждого из 

объединяемых муниципальных районов. 

Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, 

осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 

выраженного путем голосования по вопросу преобразования 

муниципального образования либо на сходах граждан. 

Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения 

населения, выраженного представительным органом муниципального 

района. 

Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа 

осуществляется законом субъекта Федерации с согласия населения 

соответствующего городского поселения, а также с согласия населения 



 201 

муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 

включается) соответствующее городское поселение. Мнение населения 

городского поселения и мнение населения муниципального района 

выявляются путем голосования по вопросу преобразования муниципального 

образования, проводимого раздельно на территории городского поселения и 

на территории муниципального района, из состава которого выделяется (в 

состав которого включается) городское поселение. Изменение статуса 

городского поселения не допускается при отсутствии согласия на такое 

изменение населения городского поселения и (или) населения 

муниципального района. 

4. Организационные и социальные основы местного самоуправления 

Организационная и социальная основы местного самоуправления тесно 

связаны между собой. Их соотношение вызывает дискуссии в юридической 

литературе. Рассмотрим вопрос о природе и понятии этих двух типов 

общественных отношений местного самоуправления. 

Социальная основа включает в себя жителей муниципального образования, 

образующих социально-территориальную (поселенческую) общность, а 

также функции социального характера. 

Законодательство Российской Федерации и ее субъектов закрепляет 

социальную природу местного самоуправления. Это проявляется в том, что 

местное самоуправление осуществляется обязательно в населенных пунктах, 

то есть там, где проживают люди. Кроме того, социальный характер выражен 

в целой системе прав граждан на местное самоуправление. Каждый житель в 

отдельности и сообщество в целом обладают правом участия: 

-  в выборах органов и должностных лиц местного самоуправления; 

-  в местных референдумах; 

-  в собраниях (сходах); 

-  в проведении отзыва депутатов и других выборных должностных лиц; 

-  в митингах; демонстрациях, шествиях и пикетировании; 

-  в осуществлении народной правотворческой инициативы и т.д. 

Реализуя эти права, тем самым, жители становятся участниками процесса 

управления, которое имеет социальный характер. Социальная общность, 

являясь субъектом отношений, сознательно организует все процессы, 

связанные с осуществлением управления. Действия жителей направлены на 

установление, изменение и прекращение определенной группы прав и 
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обязанностей, образуемых ими других субъектов местного самоуправления, а 

также субъектов не формируемых ими, но вступающих с ними в различные 

отношения. 

Социальная основа местного самоуправления тесно связана с 

организационной основой, так как организационная основа производна от 

социальной. Это означает, что социальная основа является первичной по 

отношению к организационной. Они соотносятся как система (социальная 

основа) и ее элемент (организационная основа). 

Социальная основа состоит из более широкого круга общественных 

отношений, нежели организационная. 

Социальную основу местного самоуправления можно определить как 

совокупность регулируемых нормами права общественных отношений, 

складывающихся по поводу реализации социальных функций местного 

самоуправления. 

Как видно, организационная основа является составной частью социальной 

основы. Местное сообщество, состоящее из социальных групп, 

индивидуумов, не только непосредственно решает задачи местного значения, 

но еще и создает организационную основу местного самоуправления, через 

которую осуществляется опосредованное социальное управление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная основа местного 

самоуправления является корневой системой местного самоуправления, от 

которой произрастают другие основы местного самоуправления. 

Социальная основа тесно связана и с территориальной основой. Это две 

взаимозависимых группы отношений, складывающихся в местном 

самоуправлении. Весьма важный вывод о взаимосвязи этих двух основ 

делает B.C. Барулин. Он считает, что территория является естественной 

предпосылкой в любой существующей и функционирующей социальной 

общности, ибо общностей вне конкретных территорий вообще нет и не 

может быть. Пожалуй, это абсолютно точное утверждение, как с точки 

зрения объективного, так и субъективного права. 

В литературе имеются разные утверждения относительно структуры 

организационной основы. 

Разночтения в определении элементов, составляющих организационную 

основу местного самоуправления, по-видимому, связаны со значением 

терминов «организационный», «орган», «организация». 

Так, в Словаре русского языка С.И. Ожегова термин «организационный» 

определяется как относящийся к организации. 
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В Советском энциклопедическом словаре «организационное» бюро ЦК 

ВКП(б) определяется как исполнительный орган. Из этого следует, что 

термин «организационный» произведен от терминов «орган», «организация». 

В свою очередь, термин «орган» определяется как учреждение, 

выполняющее определенные задачи, как государственное, общественное, 

местное учреждение, как орудие, средство. 

Термин «учреждение» употребляется в двух значениях: как организация 

(орган) и как действие по созданию организации (органа). «Учреждение» во 

втором значении является одной из стадий создания организации (органа). 

Так, жители муниципального образования, выбирая в ходе выборов 

представительный орган местного самоуправления, тем самым учреждают 

его. В результате выборный орган становится представительным 

учреждением. 

Как можно видеть, термин «учреждение», понимаемый как действие 

жителей, имеет совершенно иное значение по сравнению с термином 

«учреждение», понимаемым как орган (организация). 

Это позволяет сделать вывод о том, что жители муниципального образования 

как социально-территориальная (поселенческая) общность не являются 

органами и не могут быть включены в качестве составного элемента 

организационной основы. Они лишь создают эту основу. 

В состав организационной основы целесообразно включение выборных 

должностных лиц местного самоуправления, которые непосредственно 

организуют работу представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления и связаны с выполнением организационно-

распорядительных Или административно-хозяйственных обязанностей. 

Как уже было замечено, в состав социальной основы входят не только 

жители как социально-территориальная (поселенческая) общность, но и 

функции социального характера, которые занимают значительное место в 

системе местного самоуправления. Если рассматривать соотношение 

терминов «функции» и «органы», с точки зрения их первичности, то можно 

утвердительно сказать, что термин «функции» является первичным по 

отношению к термину «орган» (организация, учреждение). Объясняется это 

следующим. 

Вначале появился человек, затем сформировались направления его 

деятельности, т.е. функции. Объединение людей в племена, общины, союзы 

общин потребовало увеличения объема и числа функций. То есть 

формируется целая система направлений деятельности. В целях 

упорядочения выполнения этих функций возникла необходимость создания 

аппарата управления, то есть органов (организаций). 
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В общине, например, важнейшие направления деятельности осуществлялись 

собраниями ее членов, в то же время большая их часть реализовывалась в 

оперативном порядке выборными должностными лицами, которые имели 

своих помощников, т.е. аппарат управления. Из этого следует, что институт 

должностного лица, а также органа власти, как организующих элементов, 

возникает с определенной целью, для реализации уже сложившихся в 

естественных условиях функций. То есть органы создавались на основе 

сложившихся функций и для реализации этих функций. Без человека, без 

функций нет необходимости в создании органа, и тем более, 

организационной структуры. 

Организационная основа местного самоуправления представляет собой 

совокупность регулируемых нормами права общественных отношений, 

касающихся структуры органов местного самоуправления, порядка, форм и 

принципов их деятельности, а также выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

По-настоящему эффективное местное самоуправление должно обладать 

соответствующей экономической основой. Экономическую основу местного 

самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности 

имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации муниципальная 

собственность признается и защищается наравне с частной, государственной 

и иными формами собственности. В части 1 ст. 130 Конституции Российской 

Федерации закреплено, что местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

В собственности муниципальных образований может находиться: 

-  имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросов местного значения; 

-  имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными и региональными 

законами; 

-  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
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нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

В собственности муниципальных образований могут находиться объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в случае, если такие объекты 

необходимы для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления, а также в иных случаях, установленных федеральным 

законом. 

В собственности муниципальных образований также может находиться 

имущество, необходимое для осуществления полномочий, право 

осуществления которых предоставлено органам местного самоуправления 

федеральными законами. 

В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не предназначенное для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления для обеспечения деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам 

имущества, перечисленным выше, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 

имущества устанавливаются федеральным законом. 

В статье 50 Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» поименован состав 

муниципального имущества для каждого типа муниципальных образований. 

При этом отдельно приведены перечни имущества, которое может 

находиться в собственности поселений и муниципальных районов. В 

собственности же городских округов могут находиться все виды имущества 

из обоих таких перечней. 

Муниципальное имущество поселений. 

В собственности поселений могут находиться: 

-  имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения 

улиц населенных пунктов поселения; 
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-  автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные 

инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 

значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания; 

-  жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора 

социального найма, а также имущество, необходимое для содержания 

муниципального жилищного фонда; 

-  пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

-  имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

-  объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные 

для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

-  имущество библиотек поселения; 

-  имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

-  объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-  имущество, предназначенное для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта; 

-  имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего 

пользования и мест массового отдыха населения; 

-  имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора; 

-  имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

-  имущество, предназначенное для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 
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-  земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения 

в соответствии с федеральными законами; 

-  пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 

-  леса, расположенные в границах населенных пунктов поселения; 

-  имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения; 

-  имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья. 

Имущество муниципальных районов. 

В собственности муниципальных районов могут находиться: 

-  имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в 

границах муниципального района; 

-  автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, 

мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального значения, а также имущество, 

предназначенное для их обслуживания; 

-  пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 

муниципального района; 

-  имущество, предназначенное для организации и осуществления 

экологического контроля; 

-  имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

-  имущество, предназначенное для организации охраны общественного 

порядка на территории муниципального района муниципальной милицией; 

-  имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 

образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

-  имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального 

района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов; 

-  имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

-  архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для 

хранения указанных фондов; 

-  имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания 

на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения 

и организации ритуальных услуг; 

-  имущество межпоселенческих библиотек; 

-  имущество, необходимое для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

-  земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

муниципального района в соответствии с федеральными законами; 

-  пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более 

поселений или на межселенной территории муниципального района; 

-  имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района; 

-  имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

-  имущество, предназначенное для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта; 
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-  имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

-  имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

-  объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

Согласно ст. 51 Федерального закона "Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления 

от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются 

и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, федеральным и региональным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральными законами. 

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Доходы от использования и 

приватизации муниципального имущества поступают в местные бюджеты. 

Муниципальные предприятия и учреждения. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 

в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и освобождают от должности 

руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 

их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального 

образования. 
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Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и 

обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Назначение на должность и заключение трудового договора с 

руководителями муниципальных предприятий и учреждений производятся 

различными способами. Нередко назначение на должность руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений производится по конкурсу 

главой муниципального образования в порядке, установленном решением 

представительного органа муниципального образования. При этом 

организация и проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляются 

конкурсной комиссией, которая создается и действует в соответствии с 

положением о конкурсной комиссии, утверждаемым решением 

представительного органа муниципального образования. 

Прекращение трудового договора с руководителем муниципального 

предприятия или учреждения производится по основаниям, 

предусмотренным законодательством и условиями трудового договора. 

Увольнение руководителя муниципального предприятия или учреждения 

производится, как правило, главой муниципального образования. 

Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют 

администрации муниципального образования и (или) представительному 

органу муниципального образования отчеты об использовании имущества, 

закрепленного за муниципальным предприятием или учреждением, по 

установленным формам. 

При необходимости кроме периодической обязательной отчетности 

руководители муниципальных предприятий и учреждений обязаны 

представлять информацию и отчеты о деятельности возглавляемых ими 

предприятий и учреждений по запросам представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования. 

Руководитель муниципального предприятия, учреждения несет 

персональную ответственность за достоверность и своевременность 

представляемой отчетности. 

В части 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации установлено, что 

органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет. Поэтому каждое муниципальное образование 

имеет собственный бюджет (местный бюджет). При этом бюджет 

муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, составляют консолидированный бюджет 

муниципального района. 
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В качестве составной части бюджетов поселений могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся 

поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных 

смет определяется органами местного самоуправления соответствующих 

поселений самостоятельно. 

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и 

составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых 

обязательств муниципальных образований. 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за 

его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 

Федерации. 

Полномочия местной администрации поселения по формированию, 

исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета поселения могут 

полностью или частично осуществляться на договорной основе местной 

администрацией муниципального района. 

Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, представляют в федеральные и 

(или) региональные органы государственной власти отчеты об исполнении 

местных бюджетов. 

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направляемые 

на осуществление полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными и 

региональными законами, а также осуществляемые за счет указанных 

доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюджетов. 

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. 
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Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 

поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опубликования. Это может 

осуществляться, например, путем вывешивания данных документов на 

информационных стендах и т.п. 

Деятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению 

бюджета, а также по контролю за его исполнением, как правило, 

регулируется положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

муниципального образования, принимаемым решением представительного 

органа в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Федерации. 

В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, 

рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета, 

осуществлению контроля за его исполнением, утверждению отчета об 

исполнении бюджета, входят представительный орган, глава 

муниципального образования, администрация муниципального образования, 

контрольный орган и иные органы, должностные лица, на которые 

федеральным и региональными законодательствами, муниципальными 

правовыми актами возложены бюджетные полномочия. 

Подготовка и утверждение проекта местного бюджета. 

Решение о подготовке проекта местного бюджета муниципального 

образования, как правило, принимает его глава. Подготовку проекта 

местного бюджета осуществляет администрация муниципального 

образования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации составлению 

проекта местного бюджета муниципального образования предшествуют 

разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального 

образования и отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых 

балансов, на основании которых администрация муниципального 

образования осуществляет подготовку проекта местного бюджета. 

Порядок и сроки подготовки проекта местного бюджета муниципального 

образования, перечень документов и материалов, обязательных для 

представления с проектом бюджета, определяются положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе. Проект местного бюджета составляется в 

соответствии с требованиями бюджетной классификации, установленными 

федеральными и региональными законами, решениями представительного 

органа муниципального образования. 
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Бюджет муниципального образования рассматривается и утверждается 

представительным органом по представлению главы муниципального 

образования. Проект местного бюджета муниципального образования 

предварительно рассматривается комиссией (комитетом) представительного 

органа муниципального образования, ведающей вопросами бюджета. 

Исполнение местного бюджета. 

Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Исполнение местного бюджета муниципального образования обеспечивается 

его администрацией. 

Организация исполнения местного бюджета возлагается на соответствующий 

финансовый орган администрации муниципального образования. 

Бюджет муниципального образования исполняется на основе единства кассы 

и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета муниципального образования осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Руководитель финансового органа местной администрации назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по 

налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по каждому 

муниципальному образованию и предоставляют финансовому органу 

местной администрации информацию о начислении и об уплате налогов и 

сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Контроль за исполнением местного бюджета. Отчет об его исполнении. 

Глава муниципального образования обязан периодически направлять в 

представительный орган информацию о ходе исполнения местного бюджета 

муниципального образования. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в 

представительный орган муниципального образования в порядке и сроки, 

установленные положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в форме проекта решения вместе с документами и материалами, 

предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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До начала рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета в 

представительном органе муниципального образования контрольным 

органом муниципального образования проводится внешняя проверка отчета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Объем, порядок, форма и способ указанной проверки, как правило, 

определяются положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

и положением о контрольном органе муниципального образования. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

представительным органом муниципального образования. Этот орган 

принимает решение по отчету об исполнении местного бюджета после 

получения результатов проверки указанного отчета, проведенной 

контрольным органом муниципального образования. 

Если в ходе проверки местного бюджета выявлено несоответствие 

исполнения бюджета принятому решению о бюджете (в случае, если не 

вводился режим сокращения и блокировки расходов), представительный 

орган муниципального образования имеет право принять решение об 

отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

 

Тема 7.3 Органы и должностные лица органов местного самоуправления 
 

Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 

представительного органа муниципального образования, и наделенное 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

  

Главой местной администрации является глава муниципального 

образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной 

администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 

уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до 

дня начала работы представительного органа муниципального образования 

нового созыва), но не менее чем на два года. В случае формирования 

представительного органа муниципального района, городского округа с 
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внутригородским делением из состава представительных органов поселений, 

внутригородских районов контракт с главой местной администрации 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением 

заключается на срок, который предусмотрен уставом муниципального 

района, городского округа с внутригородским делением и не может быть 

менее чем два года и более чем пять лет. 

  

Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава, либо представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором 

полномочия представительного органа муниципального образования 

осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования 

избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 

администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо 

возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из своего состава исполняет полномочия его председателя с 

правом решающего голоса либо возглавляет местную администрацию. 

Полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, избранного главой данного муниципального образования, 

прекращаются; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и полномочия главы 

местной администрации; 

5) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, возглавляет местную администрацию. 

  
Депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района или внутригородской территории города 

федерального значения. 

  

Должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-
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распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 

и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. 

  

Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 

аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут 

быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

  

Избирательная комиссия муниципального образования организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

. Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

  

Глава муниципального образования в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 
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В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

  

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации на 

принципах единоначалия. 

 

Тема 7.4 Организация и проведение муниципальных выборов и местных 

референдумов 

 

План. 

 

1. Законодательное регулирование организации и проведения выборов в 

органы местного самоуправления. 

2. Законодательное регулирование организации и проведения местного 

референдума. 
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1. Законодательное регулирование организации и проведения выборов в 

органы местного самоуправления. 

 

Муниципальные выборы - это выборы, проводимые в целях избрания 

депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 

и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми 

в соответствии с ним региональными законами. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 

свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

Выборы организуют и проводят избирательные комиссии. 

Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных 

граждан не допускается. 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет 

право избирать (т.н. активное избирательное право), а по достижении 

возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, - быть избранным в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления (т.н. пассивное избирательное право). 

Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования 

возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и 

проводимых законными методами других избирательных действиях, других 

действиях по подготовке и проведению референдума. 

Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации не имеют права 

быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть 

избранным независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Активным избирательным правом обладает гражданин, место 

жительства которого расположено в пределах избирательного округа. 

Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во 

время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, 
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выборов не может служить основанием для лишения его права на участие в 

выборах в органы местного самоуправления. 

Ограничения пассивного избирательного права, связанные с 

нахождением места жительства гражданина Российской Федерации на 

определенной территории Российской Федерации, включая требования к 

продолжительности и сроку проживания гражданина Российской Федерации 

на данной территории, устанавливаются только Конституцией Российской 

Федерации. 

Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации 

пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу 

занимать должность главы муниципального образования более 

установленного количества сроков подряд. 

При наличии в отношении гражданина Российской Федерации 

вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 

государственные и (или) муниципальные должности в течение 

определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в 

качестве кандидата, если голосование на выборах в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления состоится до истечения указанного 

срока. 

Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации 

могут устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином 

Российской Федерации пассивного избирательного права, связанные с 

достижением гражданином определенного возраста. Устанавливаемый 

минимальный возраст кандидата не может превышать 21 года на день 

голосования на выборах в органы местного самоуправления. Установление 

максимального возраста кандидата не допускается. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования, имеют право 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 

участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех 

же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации участвуют в муниципальных выборах 

на равных основаниях. Если на выборах в представительный орган местного 

самоуправления образуются избирательные округа с разным числом 

мандатов, каждый избиратель имеет равное число голосов. 

Гражданин Российской Федерации голосует на муниципальных выборах 

соответственно за кандидата (список кандидатов) или против всех 

кандидатов (против всех списков кандидатов). 

Голосование на муниципальных выборах является тайным, 

исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 

гражданина. 

Выборы органов местного самоуправления и депутатов являются 

обязательными, периодическими и проводятся в сроки, установленные 
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований. 

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 

муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 

законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 

избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды 

избирательных систем, которые могут применяться при проведении 

муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с 

установленными законом субъекта Российской Федерации видами 

избирательных систем уставом муниципального образования определяется та 

избирательная система, которая применяется при проведении 

муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. Законом 

субъекта Российской Федерации могут быть определены условия 

применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в 

зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, 

вида муниципального образования и других обстоятельств. Под 

избирательной системой в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков 

кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 

порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 

внутри списков кандидатов. 

При проведении муниципальных выборов используются мажоритарная 

избирательная система, пропорциональная избирательная система, а также 

избирательная система, соединяющая в себе две первые (смешанная). 

Мажоритарная избирательная система - это избирательная система, в 

основе которой лежит принцип большинства голосов избирателей. 

Большинство голосов может быть абсолютным, когда превышена половина 

от общего числа избирателей; относительным, когда количество голосов 

избирателей, полученных одним кандидатом, превышает количество голосов, 

поданных за других кандидатов в отдельности; квалифицированным, когда 

избранным считается кандидат, получивший квалифицированное 

большинство голосов, которое превышает абсолютное большинство. 

Мажоритарная избирательная система была применена первой при выборах в 

представительные учреждения. Мажоритарная избирательная система 

является наиболее простой при определении результатов голосования. Один 

из основных недостатков мажоритарной избирательной системы состоит в 

том, что в ней не учитываются голоса избирателей, по тем или иным 

причинам оказавшихся в меньшинстве по результатам голосования. 
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Пропорциональная избирательная система - это избирательная система, 

в соответствии с которой мандаты в выборном органе распределяются 

пропорционально полученному партией или списком кандидатов числу 

голосов избирателей по всей стране или в одном из нескольких 

многомандатных избирательных округов. Пропорциональная избирательная 

система в настоящее время в мире более распространена, чем мажоритарная 

избирательная система. Применение пропорциональной избирательной 

системы позволяет решить основной недостаток мажоритарной 

избирательной системы и учесть при выборах голоса избирателей, по тем или 

иным причинам оказавшихся в меньшинстве по результатам голосования в 

конкретном избирательном округе. Партии, не набравшие большинство 

голосов избирателей в таких избирательных округах, но получившие 

необходимое число голосов в других избирательных округах, получают 

представительство в выборном органе. Первый в Российской Федерации 

представительный орган муниципального образования, полностью 

сформированный по пропорциональной системе, был избран в г. Волжском 

Волгоградской области. 

В настоящее время государственная политика сводится к 

максимальному отсечению от участия в выборах всех общественных 

объединений, кроме политических партий. Само понятие «избирательное 

объединение» сводится к политической партии, имеющей, в соответствии с 

федеральным законом, право участвовать в выборах, а также к 

региональному отделению или иному структурному подразделению 

политической партии, имеющим в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах соответствующего уровня. Единственной 

«избирательной отдушиной» для иных общественных объединений являются 

муниципальные выборы. При проведении выборов в органы местного 

самоуправления избирательным объединением является также иное 

общественное объединение, устав которого предусматривает участие в 

выборах и которое создано в форме общественной организации либо 

общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на 

уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне. 

При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав 

изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны 

быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в 

случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с 

досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев 

до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на иные 

изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения. 
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2. Законодательное регулирование организации и проведения местного 

референдума. 

 

Конституция Российской Федерации наряду со свободными выборами 

называет высшим непосредственным выражением власти народа и 

референдум. 

Местный референдум - это голосование жителей муниципального 

образования по утверждению наиболее важных вопросов местного значения. 

Законодательное определение референдума дано в Федеральном законе «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Согласно ст. 2 данного Федерального 

закона референдум - это форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 

в референдуме. Наряду с общероссийским референдумом 

предусматриваются также региональные и местные референдумы. Местный 

референдум - это референдум, проводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом), 

законом субъекта Федерации, уставом муниципального образования среди 

обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального образования. 

Конституционным Судом Российской Федерации было признано не 

противоречащим Конституции Российской Федерации положение 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о том, что на 

местный референдум не могут быть вынесены вопросы о досрочном 

прекращении полномочий органов местного самоуправления и о проведении 

досрочных выборов органов местного самоуправления. 

При этом Конституционным Судом было отмечено, что определение 

конкретных условий и порядка проведения местного референдума в 

соответствии с конституционным разграничением предметов ведения и 

полномочий между различными уровнями публичной власти, поскольку это 

не касается совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 

относится к ведению субъектов Федерации и местного самоуправления. 

Однако это не означает, что пределы усмотрения органов государственной 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления не могут 

быть ограничены федеральным законодателем исходя из интересов 

обеспечения прав граждан в сфере местного самоуправления и общих 

принципов его организации в Российской Федерации. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, таким 

ограничением является предусмотренный оспариваемым положением запрет 

выносить на местный референдум вопросы о досрочном прекращении 

полномочий и о досрочных выборах органов местного самоуправления. 
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Данное ограничение обусловлено тем, что каждая форма непосредственной 

демократии имеет собственное предназначение в системе народовластия, и 

реализация одной из них не должна препятствовать осуществлению других, 

необоснованно замещать их. Референдум как высшее непосредственное 

выражение власти народа, по смыслу Конституции Российской Федерации, 

не может быть направлен на отрицание состоявшихся законных свободных 

выборов, также являющихся высшим непосредственным выражением власти 

народа, поскольку фактически это приводило бы к пересмотру их итогов и, 

как следствие, - к нарушению стабильности и непрерывности 

функционирования органов публичной власти. 

Вопросы референдума. 
На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного 

значения. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, 

уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, 

подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. 

Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять 

общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные 

гарантии реализации таких прав и свобод. Вопросы местного референдума не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации, 

законодательству соответствующего субъекта Федерации. Вопрос 

референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы 

исключалась возможность его множественного толкования, т.е. на него 

можно было бы дать только однозначный ответ, а также чтобы исключалась 

неопределенность правовых последствий принятого на референдуме 

решения. 

На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 

-  о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих 

полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 

самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

-  о персональном составе органов местного самоуправления; 

-  об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об освобождении от должности должностных 

лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение 

от должности; 

-  о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и 

изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

-  о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения. 

Обстоятельства, исключающие назначение и проведение 

референдума. 
Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или 

чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации 

либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или 
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на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены 

военного или чрезвычайного положения. 

Представительный орган муниципального образования вправе отказать в 

назначении референдума только в случае нарушения при выдвижении 

инициативы проведения референдума нормативных правовых актов, 

регулирующих подготовку и проведение соответствующего референдума. 

Уставом муниципального образования может быть установлен срок, в 

течение которого местный референдум с такой же по смыслу формулировкой 

вопроса не проводится. Указанный срок не может превышать два года со дня 

официального опубликования результатов референдума. 

Инициатива проведения референдума. 
Инициатива проведения местного референдума выдвигается: 

-  гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в 

местном референдуме; 

-  избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 

референдумах и которые зарегистрированы в порядке, определенном 

федеральным законом, на уровне, соответствующем уровню референдума, 

или на более высоком уровне не позднее чем за один год до дня образования 

инициативной группы по проведению референдума. В этом случае 

руководящий орган этого избирательного объединения, иного общественного 

объединения либо руководящий орган его регионального отделения или 

иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума) 

независимо от его численности выступает в качестве инициативной группы 

по проведению референдума; 

-  представительным органом муниципального образования и главой 

местной администрации. При этом такая инициатива должна быть выдвинута 

ими совместно. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений является 

сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 

устанавливается законом субъекта Федерации и не может превышать 5% от 

числа участников референдума, зарегистрированных на территории 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

представительным органом муниципального образования и главой местной 

администрации, оформляется их правовыми актами. 

Для выдвижения инициативы проведения референдума и сбора 

подписей граждан Российской Федерации в ее поддержку образуется 

инициативная группа по проведению референдума. Такую инициативную 

группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской 
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Федерации, имеющие право на участие в референдуме. Количественный 

состав инициативной группы по проведению местного референдума 

устанавливается законом субъекта Федерации. 

Для назначения референдума инициативная группа по проведению 

референдума должна представить в орган, установленный уставом 

муниципального образования (обычно это представительный орган или 

избирательная комиссия муниципального образования), подписи участников 

референдума в поддержку инициативы его проведения. 

Назначение и проведение местного референдума. 

Назначение и проведение референдума обязательно, если соблюдены 

порядок и сроки выдвижения инициативы проведения референдума и ее 

реализации. 

Принятие органом местного самоуправления решения по существу 

вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является 

обстоятельством, исключающим возможность проведения референдума по 

данному вопросу. 

Местный референдум назначается представительным органом 

муниципального образования. Представительный орган обязан назначить 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в данный орган 

документов, на основании которых назначается местный референдум. 

В случае если местный референдум не назначен представительным 

органом в установленные сроки, референдум назначается судом на 

основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 

муниципального образования, региональных органов государственной 

власти, избирательной комиссии субъекта Федерации или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной 

комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения 

осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта 

Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение 

проведения местного референдума. 

Голосование на референдуме может быть назначено только на 

воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и 

нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим 

праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном 

порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении местного 

референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации не менее чем за 45 дней до дня голосования. 

В соответствии с уставом муниципального образования голосование на 

местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 

голосования может быть перенесено уполномоченным на то органом на 

более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с 

днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином 

назначенном референдуме. 
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Решение о назначении референдума, а также о перенесении дня 

голосования на референдуме подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их 

должностными лицами или органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого 

на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным уставом муниципального 

образования. 

Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 

уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Федерации. 

 

 

 


