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1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И ОТРАСЛЬ НАУКИ

СЛ

2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ РОССИЙСКОГО
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ
И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Предмет регулирования конституционного праКонституционное право РФ - отрасль российКонституционно-правовая ответственность ва - отношения, которые регулируются нормами конского права, регулирующая общественные отношеобязанность субъекта правоотношения (гражданина,
ституционного права и складываются в процессе
ния во всех областях жизнедеятельности общества:
органа
власти, должностного лица) претерпевать невзаимодействия человека и государства по поводу
политической, экономической, социальной сферах
благоприятные последствия в виде ограничений личустройства государства, формы правления, а также по
и т. д., обеспечивающая реализацию конституционного или имущественного характера своих незаповоду основ конституционного строя. Конституционных норм через осуществление конституционного
конных действий (бездействий), установленная
но-правовые отношения - массовые и наиболее
контроля.
Конституцией РФ и другими федеральными закозначимые для общества отношения, нацеленные на осуКонституционное право - самостоятельная отнами.
ществление власти и суверенитета народа, а также на
расль системы российского законодательства. Она
Как и любая другая юридическая ответственность,
защиту прав и свобод гражданина и личности.
имеет: 1) собственный предмет правового регуликонституционно-правовая возникает вследствие соКонституционно-правовые отношения возникают во
рования; 2) собственные, специфические методы
вершения
субъектом правоотношения виновного
всех сферах жизнедеятельности общества: конрегулирования общественных отношений.
правонарушения. Правонарушение в сфере конституционного строя РФ; федеративного устройства;
Система конституционного права - совокупституционно-правовых отношений складывается
защиты прав и свобод личности; основ государственность норм конституционного права, структура коиз: 1) субъекта (граждане РФ, иностранные гражной власти и принципов ее функционирования в РФ,
торой обусловлена системой конституционно-прадане, лица без гражданства, государственные оргаиных сферах, регулируемых нормами Конституции РФ.
вовых отношений. Система конституционного
ны власти, должностные лица); 2) субъективной стоКонституционно-правовые отношения возникают,
права включает: 1) нормы; 2) институты.
роны (только при наличии виновного поведения
изменяются и прекращаются на основании юридиКонституционно-правовой институт - совосубъекта);
3) объекта (общественные отношения,
ческих фактов. Юридические факты: события
купность норм конституционного права, регулируювозникающие по поводу сохранения конституцион(они не зависят от воли субъекта, а изменение или
щих однородные и взаимосвязанные общественные
ного строя РФ, федеративного устройства, защиты
прекращение правоотношений в этом случае проотношения и образующих относительно самостояправ и свобод личности, работы государственных
исходит в силу объективных причин) и действия (они
тельную группу. Институты конституционного
органов власти и порядка их формирования и иных
являются следствием волеизъявления человека,
права: 1) основы конституционного строя; 2) осконституционных гарантий); 4) объективной сторот. е. изменение, возникновение и прекращение отновы правового статуса человека и гражданина;
ны (она выражается в действиях или бездействиях
ношений происходит по воле сторон). Особенно3) федеративное устройство государства; 4) систесубъекта,
направленных на нарушение российского
сти конституционно-правовых о т н о ш е н и й :
ма органов, государственной власти и органов местзаконодательства
в сфере конституционных отноше1) особое содержание и предмет; 2) особый субъектного самоуправления.
ний).
ный состав; 3) значительное число видов.
Помимо конституционного права как отрасли праПризнаки конституционно-правовой ответВиды конституционных правоотношений:
ва, выделяется конституционное право России как
ственности: 1) она устанавливается специальным
1) конкретные конституционно-правовые отношения
наука. Наука конституционного права - совокупзаконодательством, конкретизирующим конституци(в них четко определены субъекты, их права и обяность идей, теорий и взглядов о конституционноонные положения (например, отдельными федезанности); 2) правоотношения общего характера
правовых институтах и отношениях, а также о пракральными законами о предоставлении гарантий
(в них не закрепляется четко субъектный состав и не
тике применения норм конституционного права и его
\у
гражданам,
о местном самоуправлении, о порядке
Vопределяются их права и обязанности).
историческом развитии в России.

деятельности и формирования органов государственной власти РФ и ее субъектов и т. д.), а не
самой Конституцией РФ, так как она не содержит
каких-либо видов ответственности (санкций) за нарушение конституционного законодательства; 2) она
устанавливается, как правило, в особо жестких формах, так как в данном случае нарушаются первоосновы российского государства (например, в Уголовном кодексе РФ в гл. 29 устанавливается
ответственность за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
в виде лишения свободы, причем в большинстве
случаев на срок свыше 10 лет); 3) она наступает
только при наличии вины.
Виды конституционно-правовой ответственности: 1) ответственность за нарушение основ конституционного строя РФ; 2) ответственность за
нарушение личных прав и свобод человека и гражданина; 3) ответственность за нарушение политических прав и свобод человека и гражданина; 4) ответственность за нарушение социально-экономических
прав и свобод человека и гражданина; 5) ответственность за нарушение культурных прав и свобод человека и гражданина; 6) ответственность за нарушения
в осуществлении управления и нарушения законодательства органами государственной власти и местного самоуправления и т. д.
Особенностью конституционно-правовой
ответственности за нарушение конституционных
прав и свобод личности является то, что законодательное регулирование этого вида ответственности
зависит от защищаемого права, например ответственность за нарушение избирательных прав граждан наступает в соответствии с уголовным, административным правом; за нарушение трудовых
прав - в соответствии с трудовым; прав собственности - с гражданским и т. д.

В зависимости от сферы возникновения конституционных правоотношений выделяют конституционно-правовые отношения: 1) связанные с установлением конституционных основ гражданского
общества; 2) конституционного строя РФ; 3} регулированием правового статуса личности РФ.
Содержание конституционно-правовых отношений: взаимные либо односторонние права
и обязанности субъектов конституционных правоотношений. При этом субъекты конституционных правоотношений не равны между собой, поэтому
конституционные отношения имеют структуру «власти - подчинения».
Субъекты конституционных правоотношений:
1) физические лица (граждане РФ, иностранцы,
лица с двойным гражданством (бипатриды), лица
без гражданства (апатриды), лица со специальной
правоспособностью); 2) государственные образования (РФ, субъекты РФ, федеральные органы государства РФ и субъектов РФ); 3) общественные объединения.
Объект конституционных отношений - предмет,
по поводу которого возникают правоотношения.
Методы конституционного права - совокупность специфических приемов и способов правового воздействия на отдельные общественные
отношения в сфере конституционного регулирования.
Главной особенностью методов конституционного права является их разнообразие, которое сформировалось в силу значительного числа регулируемых общественных отношений.
Способы конституционного регулирования
на общественные отношения: 1) дозволение;
2) возложение обязанностей; 3) запрет.
Конституционно-правовые методы: ^.императивный; 2) диспозитивный и др.

Наука конституционного права - самостоятельная
наука. У нее есть собственный предмет изучения
и специфические методы, благодаря чему она и выделяется в самостоятельную науку.
Предмет изучения науки конституционного
права: 1) сущность, структура отрасли российского
конституционного права, его источники; 2) фактические отношения, регулируемые нормами конституционного права; 3) практика реализации норм
данной отрасли; 4) история самой науки конституционного права, построение прогнозов ее развития.
Методы науки конституционного права: 1) исторический; 2) сравнительно-правовой; 3) системный;
4) статистический; 5) конкретно-социологический
и др.
Конституционное право РФ тесно связано с другими, отраслями российского права. Оно является
основой всей системы права РФ. Связь с уголовным правом РФ выражается в том, что именно Конституция РФ содержит нормы о правах человека
и гражданина, принципы защиты естественных
прав человека, основы гуманизации уголовного
права.
Гражданское право не менее тесно связано с конституционным, так как в Конституции РФ закрепляется право частной собственности, которое является основным для гражданских правоотношений.
Конституционное право России связано и с другими отраслями права РФ: с трудовым - в Конституции закреплено право граждан на труд и отдых,
основные гарантии безопасности и оплаты труда;
с административным - конституционные нормы
устанавливают компетенцию высших федеральных
органов власти и принципы деятельности всех других органов; с экологическим - Конституция содержит положение о всеобщем праве на экологически
чистые условия жизни и т. д.

4. ИСТОЧНИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ
Источник права (в широком смысле слова) совокупность документов и принципиальных положений, на которые опирается правоприменитель
в осуществлении своей деятельности, включая
принципы морали и правосознания.
Источник права (в узком смысле) - действующие в государстве официальные документы,
устанавливающие или санкционирующие нормы
права.
Источник конституционного права РФ - совокупность установленных Конституцией РФ, международными актами, федеральными конституционными и федеральными законами нормы,
регулирующие основные принципы организации
государственного устройства, структуры и функционирования государственной власти в РФ, а также закрепляющие основные права и свободы личности в РФ.
Виды источников конституционного права России:

1) международные акты, например Всеобщая декларация прав человека (принята на Третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 A (III)
от 10 декабря 1948 г.); 2) Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; 3) федеральные конституционные
законы: а) ФКЗ от 21 июля 1994 г. 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изменениями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г.);
б) ФКЗ от 17 декабря 1997 г. 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изменениями от
31 декабря 1997 г.) и др.; 4) внутригосударственные договоры, например Федеративный договор
(договоры о разграничении предметов ведения

5. КОНСТИТУЦИЯ: СУЩНОСТЬ,
СОДЕРЖАНИЕ, СВОЙСТВА И ВИДЫ

6. РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ

В настоящий момент действует Конституция РФ,
Конституция - Основной Закон государства,
принятая всенародным голосованием 12 депринятый в особом порядке, обладающий высшей
кабря 1993 г. До ее принятия конституционный
юридической силой, верховенством на всей терстрой российского государства прошел сложный
ритории РФ и устанавливающий главные принципуть развития, начиная с Конституций СССР. Вперпы организации государственной власти, а также
вые Конституция была принята в 1918 г. Она осустройства общества и государства и отношения
новывалась на «Декларации прав трудящегося и эксмежду ними.
плуатируемого народа», которая назвала советское
Конституция устанавливает: 1) основные
государство федерацией советских национальных
принципы устройства общества и государства;
республик, а Россию - республикой Советов. Имен2) наименования и полномочия органов государно эти основополагающие принципы легли в основу
ственной власти; 3) механизм осуществления госуКонституции 1918 г., которая тем самым закрепила
дарственной власти; 4) основные права, свободы
завоевания Советской власти в октябре 1917 г.
и обязанности человека и гражданина.
Ее характерные черты: 1) особый субъект, от
Последующая Конституция СССР принята в 1924 г.,
имени которого принимается Основной Закон, - наона обусловлена заключением'Договора об образоварод; 2) учредительный характер конституционнонии СССР в 1922 г. С образованием нового государправовых норм; 3) расширенный предмет регулиства СССР действие Конституции республики Советов
рования Конституции; 4) особые юридические
1918 г. стало затруднительным, что и послужило присвойства Конституции.
чиной для принятия новой Конституции. В целом КонЕе юридические свойства: 1) верховенство Осституция 1924 г. закрепляла создание СССР и действие
новного Закона на всей территории РФ, включая тер«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
риторию отдельных субъектов РФ; 2) высшая юринарода», а более четкое регулирование государствендическая сила по отношению к законодательству
ной власти осуществлялось конституциями отдельных
государства; 3) особая охрана конституционных норм;
союзных республик.
4) прямое действие конституционных норм; 5) осоВ 1936 г. была утверждена новая Конституция
бый порядок принятия Конституции и внесения в нее
СССР, которая закрепляла победу социализма, устаизменений.
новление новой системы органов власти, всеобщее
Сущность конституции зависит от того, чьи инравноправное избирательное право при тайном готересы выражают конституционно-правовые нормы.
Поэтому в зависимости от теории происхождения
лосовании, расширенные права и свободы граждан
государства и права можно выделить следующие
СССР. Она просуществовала довольно долго, но
подходы к сущности конституции: 1) согласно теов 1959 г. Советская власть пришла к выводу о полрии общественного договора сущность конституции
ной победе социализма и потому возникла необхо\/заключается в суверенитете народа, который по V димость в принятии новой Конституции СССР, кото-

рая появилась только в 1978 г. Данная .Конституция
СССР стала последней в советском государстве и отличалась тем, что в ней народ был объявлен единственным субъектом власти в государстве, однако
руководящей силой по-прежнему называлась коммунистическая партия, таким образом, Конституция
1978 г., хотя и устанавливала демократические принципы, все же в целом оставалась формальной, как
и все предыдущие Конституции СССР. С этого момента начинается история развития Конституции РФ.
Ее принятие было связано с политической обстановкой, сложившейся в России к тому моменту.
Так, в 1 9 9 0 — 1 9 9 3 гг. в России широко проводились конституционные реформы, направленные на
установление нового конституционного строя страны, связанные с переходом РФ от социализма к демократии. Начало реформы связывается с образованием на I Съезде народных депутатов РСФСР

летом 1990 г. Конституционной комиссии во
главе с Б. Н. Ельциным, которая впервые занялась разработкой новой Конституции.
Проект, подготовленный этой комиссией, не был
принят ни на первом, ни на втором обсуждении на
съездах народных депутатов, но одобрялась общая
концепция Конституции, что значительно затягивало переход к новому конституционному строю в России, поэтому в начале 1993 г. было созвано Конституционное совещание, которое в результате
своей работы приняло так называемый «президентский проект» Конституции. Именно он был вынесен
на всенародный референдум 12 декабря 1993 г.
В референдуме по вопросу обсуждения проекта Конституции приняло участие все население России и по
результатам голосования Конституция РФ была принята на всероссийском референдуме 12 декабря 1993 г.

доброй воле принял основной закон, устанавливающий основы и пределы государственной власти,
в руки которой народ передал свои полномочия;
2) теологическая теория утверждает, что конституция является продуктом божественных предписаний
людям о правилах бытия; 3) школы естественного
права поддерживают точку зрения, что конституционные нормы - это опыт народа страны, поэтому
заимствование у других народов опыта приводит
к недолговечности конституции; 4) согласно марксистско-ленинской теории сущность конституции
состоит в том, что она выражает волю правящего
класса, а не всего населения.
Конституция как нормативный акт принимается
в виде письменного документа, изданного в особом,
как правило, усложненном порядке, нежели иные законы страны. Однако основной закон, может быть
не только письменным, в этом случае говорят
о «неписаной» конституции (Великобритания).
Конституции могут быть: 1) в зависимости от
исторического этапа принятия (первого поколения, второго поколения); 2) по социальным признакам (демократические конституции (действуют в большинстве стран цивилизованного мира),
авторитарные конституции (в настоящее время они
открыто встречаются крайне редко, обычно реальный авторитаризм бывает прикрыт демагогическими лозунгами), тоталитарные конституции и др.);
3) по способу изменения («гибкие» (они изменяются в том же упрощенном, п о р я д к е , что
и другие законы страны), «жесткие» (для изменения этих конституций требуется особый усложненный порядок), «смешанные»); 4) по периоду
действия (постоянными, временными (в тексте
таких конституций прямо указывается срок действия или условие, при котором действие конституции прекращается)).

и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти соответствующих ее субъектов) от
31 марта 1992 г. и др.; 5) федеральные законы:
а) ФЗ от 28 августа 1995 г. 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 22 апреля,
26 ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 августа
2000 г., 21 марта 2002 г., 7 июля, 8 декабря
2003 г.); б) ФЗ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и др.;
5) законы РФ, например Закон РФ от 28 ноября
1991 г. 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями от 17 июня 1993 г., 6 февраля
1995 г., 31 мая 2002 г.) и др.; 6) законы бывшего
СССР и РСФСР в части, не противоречащей Конституции РФ; 7) указы Президента РФ: а) Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2265 «О гарантиях
местного самоуправления в Российской Федерации»; б) Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и др.; 8) постановления
Правительства РФ, например постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии» (с изменениями от
3 апреля 1997 г., от 8 августа 2003 г.); 9) решения
и постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, например постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г.

7. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1 9 9 3 Г.: ПРИНЦИПЫ
ВЕРХОВЕНСТВА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

8. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА, ВНЕСЕНИЯ
ПОПРАВОК И ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ

Конституция РФ - основной нормативный акт
Конституция РФ является постоянно действующей,
России, обладающий высшей юридической силой на
однако современная жизнь подвижна, в результате
всей территории РФ и прямым действием.
чего может возникнуть необходимость внесения
Исходя из определения Конституция РФ базируется
поправок и изменений в конституционные нормы.
на 2 основных принципах: 1) верховенства ОсновноКонституция РФ 1993 г. относится к смешанным
го Закона; 2) прямого действия конституционных норм.
конституциям, поэтому порядок ее принятия, пеВерховенство конституционных норм означает,
ресмотра и внесения в нее поправок различен в зачто Конституция РФ 1993 г. действует на всей тервисимости от изменяемой главы или статьи. Наприритории РФ. Этот принцип отражается и в федерамер, упрощенный порядок внесения поправки
тивном устройстве РФ. Несмотря на то что субъекпредусмотрен только для ст. 65, в которой устанавты РФ наделены правом принимать собственные
ливается субъектный состав РФ. Процедуры изменеконституции (уставы), все же действие этих нормания той или иной части Конституции РФ установлетивных актов ограничивается территорией субъекны в гл. 9 Конституции РФ. Изменение Конституции
тов, тогда как Конституция РФ распространяет свое
может быть в виде: пересмотра, внесения поправок
действие на все субъекты одновременно.
и изменения Конституции. В зависимости от этого
дифференцируется процедура внесения соответствуюВерховенство Конституции РФ означает ее высшую
щих изменений.
юридическую силу, т. е. все принимаемые на территории РФ нормативные акты (независимо от того, явКонституция РФ может быть пересмотрена (по
ляются ли они федеральными или приняты только
сути это принятие нового текста Конституции РФ)
в отдельных субъектах РФ) должны соответствовать
только всенародным голосованием по проекту
конституционным нормам. Поэтому Конституцию РФ
Конституции, который должен быть предварительно
можно назвать первоосновой всей правовой систеодобрен 2/3 голосов от числа членов специального
мы России:
Конституционного Собрания, организованного
в связи с принятием нового текста Конституции.
Принцип прямого действия означает, что констиЕсли же проект, подготовленный конституционной
туционно-правовые нормы действуют на территории
комиссией, не получил на заседании КонституционРФ не опосредованно, а напрямую, непосредственно,
ного Собрания необходимого числа голосов в свою
т. е. соблюдение конституционных норм не должно
поддержку, он не может быть вынесен на референставиться в зависимость от каких-либо обстоятельств.
дум. Согласно ст. 135 Конституции РФ такая проДействующая Конституция РФ была принята всенацедура изменения предусмотрена для гл. 1, 2, 9,
родным голосованием 12 декабря 1993 г. Она является
где закреплены основы конституционного строя
писаной, постоянной конституцией второго поколения.
России, права и свободы личности и порядок приСтруктура Конституции РФ состоит из краткой
нятия, изменения и внесения поправок в Констипреамбулы, двух разделов, причем первый из них
туцию.
разбит на 9 глав.
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9. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ РФ
Особая правовая охрана Конституции РФ установлена законодательством в целях обеспечения неизменности и постоянства основополагающих принципов организации российского общества: верховенства
Конституции как Основного Закона государства, сущности и гарантий прав и свобод человека и гражданина, политического, религиозного и идеологического
плюрализма, разделения властей, парламентаризма,
всеобщего избирательного права, федеративного
устройства и других демократических принципов.
Особенности правовой охраны Конституции РФ
состоят в том, что вся система государственных органов РФ, в том числе Президент РФ, Правительство
РФ, Федеральное Собрание РФ, а также судебная
система РФ, призвана обеспечивать соблюдение конституционным норм, безусловно, органы местного
самоуправления также обеспечивают соблюдение
конституционных норм в отдельных населенных пунктах РФ.
Президент РФ является гарантом Конституции
РФ, обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ, а также суверенитета РФ,
ее независимости и государственной целостности.
Федеральное Собрание РФ принимает федеральные законы во исполнение Конституции РФ, заслушивает отчеты Правительства РФ об их исполнении
и соблюдении конституционных норм в РФ, осуществляет иные полномочия по обеспечению соблюдения
Конституции РФ всеми субъектами правоотношений.
Правительство РФ осуществляет контроль за
соблюдением Конституции РФ и конституционных
прав и свобод федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти

субъектов РФ по вопросам, отнесенным к ведению
РФ, совместному ведению РФ и ее субъектов.
Особое место в охране конституционных норм принадлежит Конституционному Суду РФ. Он осуществляет следующие полномочия по контролю за
соблюдением Конституции РФ: 1) издает акты
официального толкования конституционных положений; 2) проверяет принимаемые законы и подзаконные акты различных органов власти на соответствие
их Конституции РФ; 3) в случае обнаружения несоответствия нормативных актов федеральных органов
власти и органов власти субъектов РФ признает этот
акт не соответствующим Конституции РФ и отменяет
его действие; 4) проверяет международные договоры РФ на соответствие нормам Конституции РФ
и признает их соответствующими или не соответствующими Конституции РФ, причем в последнем случае
такие международные договоры не подлежат ратификации, а значит, не подлежат применению на территории РФ.
Иные суды РФ вправе отменять действие нормативных актов органов власти субъектов РФ и местного самоуправления в случае их несоотйетствия положениям Конституции РФ по запросу правомочных
органов. Правовой охране Конституции РФ служит
особый усложненный порядок ее принятия, внесения в ее текст изменений или поправок.
Все субъекты конституционно-правовых отношений,
включая и дипломатические, и консульские представительства иностранных государств, представительства
международных организаций, их сотрудников, пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетом,
а также иных законно находящихся на российской территории иностранных граждан и лиц без гражданства
(апатридов), обязаны соблюдать Конституцию РФ.

Проведение референдума по проекту Конституции
является достаточно трудоемким процессом, именно поэтому процедура изменения Конституции названа усложненной, однако именно референдум
обеспечивает право народа на самостоятельный
выбор конституционного строя страны.
Часть конституционных норм может быть изменена путем издания Федеральным Собранием РФ федеральных законов о внесении изменений в статьи
Конституций РФ.
Предложение о внесения поправок в Конституцию РФ могут внести следующие субъекты
(ст. 134 Конституции РФ): 1) Президент РФ; 2) Совет Федерации либо его группа численностью не
менее 1/5 его членов; 3) Государственная Дума либо
ее группа численностью не менее 1/5 ее депутатов;
4) Правительство РФ; 5) законодательные (представительные) органы субъектов Федерации.
В этом случае поправки к Конституции должны быть
одобрены не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы.
В таком порядке вносятся изменения в гл. 3-8 Конституции РФ, которые посвящены организации государственной власти (порядок формирования и компетенция органов власти), поэтому не затрагивают
первооснов конституционного строя России.
Изменения в Конституцию могут быть внесены только в отношении ст. 65, где устанавливается субъектный состав РФ. Эта статья изменяется
Указом Президента РФ, изданным на основании федеральных законов о принятии в состав РФ нового
субъекта или образовании нового субъекта в ее
составе. В настоящее время таким образом внесены изменения в ст. 65 в связи с изменением наименований субъектов РФ: Республики Ингушетии
и Алании.

Содержание Конституции РФ включает в себя: 1) полное и последовательное закрепление общепризнанных основных прав и свобод человека
и гражданина в соответствии с международными
стандартами защиты прав человека; 2) характеристику институтов и механизмов обеспечения взаимодействия прав и свобод человека и гражданина
со всеми остальными конституционными институтами в сфере политического, экономического
устройства государства; 3) правила обеспечения
реализации конституционных прав и свобод личности.
Многие из глав Конституции РФ посвящены структуре и компетенции органов государственной власти: Президента РФ, Федерального Собрания РФ,
Правительства РФ. Кроме того, Конституция закрепляет принципы и структуру судебной власти.
Конституция РФ закрепляет все основные демократические принципы: выборность высших государственных органов, право граждан на местное самоуправление и т. д.
Конституция РФ в своем содержании закрепляет
еще один из главных принципов демократического

государства - принцип разделения властей,

в соответствии с которым в России одновременно
действуют три ветви власти: 1) законодательная;
2) исполнительная; 3) судебная.
Благодаря этому принципу устанавливается
система «сдержек и противовесов» в структуре власти, что обеспечивает нормальное функционирование и взаимодействие различных органов
власти. Этот принцип обеспечивается также за счет
разграничения нормотворческой деятельности
Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ, сферы совместной и раздельной компетенции РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления.
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10. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
Конституционный строй (в узком смысле) установленная Конституцией определенная организация

государства. Конституционный строй (в широком
смысле) - совокупность экономических, политических, социальных, правовых, идеологических, общественных отношений, возникающих в связи с организацией высших органов власти, государственного
устройства, взаимоотношениями человека и государства, а также гражданского общества и государства.
Элементы конституционного строя РФ: 1) республиканская форма правления; 2) суверенитет РФ;
3) права и свободы личности; 4) источник власти многонациональный народ России; 5) верховенство
Конституции РФ и федерального законодательства;
6) федеративное государственное устройство;
7) гражданство РФ; 8) разделение государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную; 9) организация местного самоуправления.
Основы конституционного строя РФ - основополагающие начала и принципы, образующие теоретическую и нормативную базу всей системы конституционного права РФ. Они закреплены в гл. 1
Конституции РФ. Принципы конституционного
строя РФ - основополагающие начала государственного устройства РФ, напрямую зависящие от
элементов конституционного строя РФ. Выделяются
следующие принципы конституционного строя РФ:
1) народовластие (оно характеризуются верховенством власти народа; происхождением государственной власти только от имени многонационального народа РФ; наличием 2 форм народовластия:
непосредственной и представительной); 2) приори-

1 1 . РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Российское государство можно понимать
в 2 смыслах: 1) как определенное территориальное
образование, в пределах которого осуществляется
суверенная власть многонационального народа России; 2) как специальный аппарат государственной
власти, который распространяет свое влияние на
определенную государственными границами территорию.
Конституция РФ устанавливает основные характеристики российского государства: 1) РФ демократическое государство; 2) РФ - правовое
государство; 3) высшая ценность РФ - права и свободы человека и гражданина; 4) форма правления РФ - республика.
Демократическая природа РФ складывается
из: 1) народовластия - как непосредственного, так
и представительного; 2) федеративного устройства
на основе равенства субъектов РФ; 3) политического
и идеологического многообразия.
Народовластие - осуществление власти народа посредством принятия решения непосредственно (на референдуме) либо путем избрания законодательной (представительной) власти и через
органы местного самоуправления. Народовластие
в РФ осуществляется исходя из воли большинства
при уважении воли и прав меньшинства. Территория всей РФ является совокупностью территорий ее
отдельных субъектов, которые равны перед РФ.
Федеративное устройство России строится на
принципах территориальной целостности и единства
российского государства.
Правовое государство - это государство,
в котором во всех сферах жизнедеятельности общества обеспечивается верховенство закона.
V

12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РФ
РФ - это суверенное государство. Государственный суверенитет РФ - независимость и свобода
многонационального народа России в определении
своего политического, экономического, социального и культурного развития, а также территориальная
целостность, верховенство РФ и независимость ее
во взаимоотношениях с другими государствами.
Суверенитет РФ - «естественное и необходимое
условие существования государственности России,
имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции» (Декларация о государственном
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.).
Предпосылкой образования суверенного государства является нация как историко-культурное объединение людей. Многонациональный народ России единственный носитель суверенитета и источник
государственной власти. Государственный суверенитет РФ складывается из прав отдельных народов
России, поэтому РФ гарантирует право каждого народа России на самоопределение в пределах территории РФ в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах, сохранение
национальной культуры и истории, свободное развитие и использование родного языка и т. д.
Структурные элементы государственного суверенитета РФ: 1) самостоятельность и независимость государственной власти РФ; 2) верховенство государственной
власти на всей территории РФ, включая ее отдельных
субъектов; 3) территориальная целостность РФ.
Самостоятельность и независимость государственной власти РФ предполагает, что РФ самостоятельно определяет направления как внутренней, так
и внешней политики.

Для обеспечения права государственной власти
РФ на независимое определение политики, экономики и других сфер жизнедеятельности общества
Конституцией устанавливается: 1) полнота власти
РФ при решении всех вопросов государственной
и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение субъектов РФ; 2) верховенство Конституции РФ и законов РФ на всей ее территории; 3) исключительное
право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством РФ; 4) полномочное представительство РФ во внешних отношениях; 5) право РФ осуществлять свои полномочия во'
всех формах, предусмотренных законодательством.
Верховенство государственной власти РФ установленное Конституцией РФ верховенство федеральных государственных органов власти в регулировании внутренних отношений РФ с ее субъектами.
Таким образом, высшей юридической силой в РФ
обладают: Конституция РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы по отношению
к законам субъектов РФ. Суверенитет РФ предполагает целостность и независимость территории РФ.
Территория РФ включает в себя территории отдельных административно-территориальных единиц,
которые обладают определенной степенью государственности, - субъектов РФ, однако территория РФ
составляет единое целое и является неделимой.
Субъекты РФ не вправе выходить из состава РФ,
тем самым изменяя ее границы, они наделяются
правом устанавливать и изменять только административно-территориальные границы в пределах РФ.
РФ имеет собственную официальную государственную символику, определяющую ее суверенитет во
взаимоотношениях с иностранными государствами.

Правовое государство подразумевает, что в нем
господствует общество над государством, а не наоборот, т. е. РФ имеет социальный характер.
В таком государстве право является объективным
следствием исторических процессов, оно закрепляет необходимые рамки свободы и справедливости,
обеспечивается государственным аппаратом и выражается в международных нормах, в Конституции
РФ, в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и свобод человека, демократии, рыночного хозяйства и т. п.
Правовое государство предполагает наличие светского характера государства, т. е. в РФ не может
быть объявлено в качестве обязательного ни одно
из вероисповеданий, никто не может быть принужден к принятию или отказу от религии, церковные
должностные лица и иерархи не вправе занимать
какие-либо государственные должности, запрещается дискриминация по признаку принадлежности
к той или иной религии и т. д.
Гарантированность прав и свобод личности
в РФ обеспечивает реализацию принципов демократии в РФ, так как только государство, в котором признаются и гарантируются права человека, может
утверждать, что в нем установлена власть народа.
Республиканская форма правления РФ означает, что: 1) во главе государства стоят: Президент
РФ, Федеральное Собрание РФ (Государственная
Дума и Совет Федерации) и Правительство РФ;
2) органы государственной власти являются в России выборными или назначаемыми, но не наследственными; 3) срок полномочий органов власти
устанавливается федеральными законами и не может быть пожизненным. РФ - это смешанная республика, т. е. власть Президента РФ и исполнительной власти уравновешивается деятельностью
Федерального Собрания РФ.

тет общечеловеческих ценностей, прав и свобод
отдельной личности; 3) верховенство закона; 4) федерализм (он включает в себя территориальную целостность государства; верховенство государственной власти и федеральной системы права на всей
территории РФ, включая территорию субъектов РФ;
равенство субъектов РФ перед РФ как единственной носительницей государственного суверенитета
и т. д.); 5) государственный суверенитет (он включает в себя следующие элементы: государственную
целостность, единство системы государственной
власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов РФ,
признание равноправия народов России); 6) социальный характер РФ (т. е. политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека); 7) светский
характер российского государства (т. е. в РФ деятельность государственной власти и религиозных
объединений осуществляется независимо друг от
друга, государство не вправе вмешиваться в дела
церкви); 8) республиканская форма правления (особенностью республиканской формы правления в РФ
является то, что она является смешанной, а не президентской или парламентской); 9) разделение властей; 10) политический плюрализм (в РФ гарантируется общественное и политическое многообразие,
свобода взглядов и мировоззрения граждан);
11) многообразие форм собственности и свобода
экономических отношений (территория РФ является единым экономическим пространством, на ней
гарантируются свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности).

13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РОССИИ

14. ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО
И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В КОНСТИТУЦИИ РФ

15. НАРОДОВЛАСТИЕ - ОСНОВА
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ.
ВИДЫ И ФОРМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ

Конституция РФ провозглашает Россию правовым
В РФ единственный источник власти - народ.
Экономические основы конституционного
и социальным государством.
строя РФ - отношения собственности, обмена,
Народовластие - волеизъявление народа
распределения и потребления материальных и дуРФ как правовое государство обеспечивает на
в управлении государством непосредственно или
ховных благ. Особенностью экономического регулисвоей территории: 1) народовластие на всех уровнях
через представителей, которое осуществляется сворования РФ является то, что в РФ действует систевласти; 2) соблюдение и реализацию прав и свобод
бодно народом, но в соответствии с требованиями
ма рыночной экономики.
человека и гражданина; 3) республиканскую форму
закона, его суверенной волей и интересами госуправления
при
уважении
иных
политических
взглядов
Элементы экономических основ конституцидарства. В РФ власть легитимируется и контролии мнений; 4) федеративное устройство РФ при соблюонного строя РФ: 1) отношения собственности (в РФ
руется народом, гражданами РФ.
дении прав малочисленных народов России и т. д.
признаются и в равной степени охраняются государЭлементы народовластия в РФ: 1) коллективственная и частная собственность); 2) материальное
ный субъект - граждане РФ; 2) объект - власть.
Правовое государство должно обеспечивать в обпроизводство (оно - основной способ организации
Формы народовластия.: 1) непосредственная
ществе верховенство закона, свободу и справедлитруда населения, значит, основа всего экономическо(прямая) демократия; 2) представительная (косвенвость в соответствии с международными нормами,
го строя РФ). РФ гарантирует право граждан на заняная) демократия.
Конституцией РФ, федеральными законами.
тие таким видом экономической деятельности как
Непосредственное народовластие - это пряРФ гарантирует все основные права и свободы
предпринимательская, которая, хотя и не является
мое волеизъявление народа или его части по разчеловека,, закрепленные международным правом,
производственной, всё же обслуживает указанную
решению важнейших для государства вопросов резаконодательно устанавливая их в Конституции РФ.
деятельность, а потому обеспечивает товарооборот
гулирования общественной жизни.
Правовое государство не мыслимо без верховенв стране и рыночный уклад экономики. Политические
ства закона на всей его территории. Поэтому на
Виды непосредственной демократии: 1) реосновы конституционного строя РФ составляет политерритории всей РФ высшую юридическую силу
ферендум; 2) выборы; 3) мирные собрания, митинтическая система РФ.
имеют федеральные законы, включая территорию
ги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п.;
каждого субъекта РФ.
4) народная правотворческая инициатива в органы
Политическая система общества - совокупместного самоуправления, инициатива граждан по
ность взаимодействующих между собой норм, идей
Социальное государство - такое государство,
проведению референдума; 5) индивидуальные
и основанных на них политических институтов обществ котором государственная власть ограничивается
и коллективные обращения граждан в государственва, его учреждений, организующих политическую
правами человека и гражданина, а установленный гоные органы и органы местного самоуправления.
власть, взаимодействие государства и личности.
сударственно-правовой порядок обеспечивает всеобВысшие формы непосредственной демократии:
Элементы политической системы РФ: 1) политищую свободу, формальное равенство и господство
референдум и выборы. Конституционные гарантии
ческие партии и объединения; 2) политический
права.
народовластия - выборы в РФ проводятся на оснострой государства и т. д.
Социальная сущность РФ складывается из:
ве: 1) всеобщего; 2) равного; 3) тайного голосоваПолитическая система РФ базируется на прин1) ограничений государственной власти РФ социальния.
ципах многопартийности и идеологического мноно-экономическими правами граждан РФ; 2) невмеВ зависимости от содержания института инстигообразия. Государственная Дума РФ представлешательства государства в рыночную экономику, за
туты прямой демократии могут быть: 1) спосона значительным числом политических партий,
исключением случаев, установленных федеральным
отстаивающих интересы различных слоев населе- ^законодательством: общие направления экономи- бу бами принятия обязательного и окончательного
ей

решения (свободные выборы, референдум); 2) формами выражения народного мнения, имеющими
консультативное, но необязательное значение для
принятия решения органами власти (митинги,
демонстрации, обсуждение проекта закона и т. д.
Представительная демократия (народовластие) - это осуществление власти народом через
представительные органы государственной власти
и местного самоуправления.
Органы п р е д с т а в и т е л ь н о й д е м о к р а т и и :
1) высшие коллегиальные органы законодательной власти (Государственная Дума ФС РФ, парламенты субъектов РФ, городские думы и т. д.);
2) единоличные органы (Президент РФ, президенты республик в составе РФ, губернаторы краев, областей и автономий, мэры городов и т. д.).
В зависимости от непосредственности волеизъявления граждан и влияния его на управление властью
в формировании органов власти выделяются представительства народа различных степеней:
1) органы, прямо избираемые народом (Государственная Дума, Президент РФ и др.); 2) органы, образуемые представительными органами первой
степени (Правительство РФ, Уполномоченный по
правам человека); 3) органы, формируемые представительными органами второй степени (Счетная палата и др.) и т. д.
Формы косвенного народовластия: 1) обсуждение проектов законов и других важнейших вопросов общественной жизни государства; 2) народная правотворческая инициатива в законодательные
органы РФ; 3) участие граждан в управлении обществом через органы местного самоуправления, общественные организации, сходы и собрания граждан;
4) индивидуальные и коллективные обращения
граждан в органы государственной власти и органы
местного самоуправления по всем вопросам.

ческой политики, ограничение монополий в экономической деятельности, производстве.
Социальные гарантии в РФ устанавливаются в целях
обеспечения в РФ общественного благополучия, благосостояния граждан РФ. В связи с этим РФ гарантирует выплату социального содержания нуждающимся
членам общества в силу их состояния здоровья и материальной обеспеченности. Социальное содержание
в виде установленных федеральными законами пособий и иных выплат может предоставляться как работающим гражданам, так и не работающим (если отсутствие
работы у лица связано с безработицей, болезнью,
инвалидностью, вдовством, старостью и т. д.).
Социальные пособия могут быть: 1) по временной нетрудоспособности; 2) по безработице; 3) семьям,
имеющим детей; 4) по беременности и родам.
Социальная сущность российского государства напрямую связана с правом каждого на социальное
обеспечение.
Государственное социальное обеспечение установленные федеральным законодательством РФ
в целях осуществления заботы государства о гражданах государственные пенсии и социальные пособия.
Социальные выплаты устанавливаются для
следующих категорий граждан: 1) пенсионеры
(по достижении мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет); 2) нетрудоспособные (временно или постоянно), инвалиды и т. д.; 3) потерявшие кормильца;
4) имеющие детей и др.
Невмешательство РФ в экономические отношения
страны не означает полной свободы субъектов рыночных отношений. Конкуренция должна быть здоровой, запрещается установление в той или иной
экономической сфере монополий, государство не
должно оказывать поддержку какому бы то ни было
субъекту экономических отношений, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

ния, что обеспечивает реализацию принципа многопартийности в РФ.
Идеологическое многообразие включает в себя: 1) свободу идей и убеждений граждан; 2) политический плюрализм и свободу политических организаций; 3) религиозную свободу.
Свобода идей и взглядов граждан РФ выражается
во всеобщем праве самостоятельно определять свое
мировоззрение и недопустимости устанавливать какие-либо ограничения в зависимости от этих идей
и взглядов.
Политическое многообразие (плюрализм) наличие разнообразных направлений в практической
политической деятельности в государстве, выраженное в агитации за или против определенных течений, программ, законопроектов и т. п. в политической жизни, за или против определенных кандидатов
на выборах, за то или иное решение вопросов, выносимых на референдумы, и т. д.
В настоящее время совокупность политических
партий России представлена значительным числом
политических партий и политических объединений,
преследующих различные цели. Политическое многообразие предполагает свободу граждан в выборе
формы участия в политической жизни страны. Все
граждане РФ вправе: 1) создавать на добровольной
основе политические партии в соответствии со своими убеждениями; 2) вступать в политические партии
либо воздерживаться от вступления в политические
партии; 3) участвовать в деятельности политических
партий в соответствии с их уставами; 4) беспрепятственно выходить из политических партий.
Религиозная свобода предполагает право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними.
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16. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РЕФЕРЕНДУМОВ В РФ
Референдум - одна из высших форм непосредственного народовластия в РФ.
Референдум РФ - голосование граждан РФ по
законопроектам, действующим законам и другим
вопросам государственного и местного значения,
основанное на всеобщем, равном и тайном голосовании.
В зависимости от содержания законопроекта,
вынесенного на обсуждение в порядке референдума, выделяют референдумы: 1) конституционный;
2) обыкновенный.
В зависимости от времени проведения рефе-

рендумы делятся на: 1) превентивный (дозаконодательный); 2) утверждающий (послезаконодательный).
По порядку проведения могут быть референ-

—*-

думы: 1) обязательные; 2) факультативные.

СЛ

Виды референдума в зависимости от территории: 1) всероссийский референдум (он проводится
по вопросам общефедерального значения на основании решения Президента РФ); 2) референдум
субъекта РФ (он проводится по вопросам ведения
соответствующего субъекта РФ или совместного ведения РФ и субъектов РФ, если указанные вопросы
не урегулированы Конституцией РФ и федеральным
законом); 3) местный референдум (он проводится по
вопросам местного значения, находящимся в ведении органов местного самоуправления).
Особенностью референдума РФ является то,
что он проводится по особо важным вопросам для
государства (принятие новой Конституции).
Порядок проведения всероссийского референдума
устанавливается ФКЗ от 10 октября 1995 г. № 2-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации» (с изменениями от 27 сентября 2002 г.).

1 7 . ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ:
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Референдум РФ - это всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, действующим
федеральным конституционным и федеральным законам и иным вопросам государственного значения.
Референдум РФ проводится только по вопросам
общегосударственного значения: 1) изменение
статуса субъектов РФ; 2) досрочное прекращение или
продление срока полномочий Президента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, а равно проведение досрочных выборов Президента РФ,
Государственной Думы, досрочное формирование
Совета Федерации либо отсрочка этих выборов;
3) принятие и изменение федерального бюджета, исполнение и изменение внутренних финансовых обязательств государства; 4) введение, изменение и отмена федеральных налогов и сборов, а также
освобождение от их уплаты;.5) принятие чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения; 6) амнистия и помилование.
Вопросы, вынесенные на референдум РФ, не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные гарантии их реализации.
Особенностью всероссийского референдума является то, что он проводится на всей территории РФ. В РФ принимают участие все граждане
РФ независимо от места их постоянного жительства,
включая граждан РФ, находящихся за границей, но
не утративших гражданство РФ.
Всеобщий референдум в РФ назначается Президентом РФ по инициативе компетентных органов.
Референдум РФ проводится по инициативе: 1) не
менее чем 2 миллионов граждан РФ, имеющих пра\ / в о на участие в референдуме РФ, при условии, что

1 8 . ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЛИЧНОСТИ В РФ: ПОНЯТИЕ
И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Основы правового статуса личности в РФ
закреплены в виде специального конституционноправового института, под которым понимается совокупность норм конституционного права РФ, регламентирующих отношения, возникающие по поводу
определения места и роли человека и гражданина
в обществе и государстве, характера реализации
индивидом своих возможностей и их пределов,
установленных государством, по поводу защиты
и обеспечения этих прав.
Конституционно-правовой статус личности
является одинаковым для всех. Им обладают:
1) граждане РФ; 2) иностранные граждане; 3) лица
без гражданства (апатриды).
Содержание конституционно-правового статуса личности - это совокупность прав и обязанностей индивида во взаимоотношениях с РФ.
Конституционный статус личности складывается из закрепленных в Конституции РФ прав и свобод личности,
а также обязанностей индивида перед государством.
РФ в целях соблюдения и защиты прав и свобод личности: 1) устанавливает в федеральных
законах запреты на нарушения прав человека
и гражданина в какой бы то ни было форме, устанавливает меры ответственности за такие нарушения в уголовном, административном, гражданском
и ином порядке; 2) обеспечивает экономические,
политические, социальные и иные условия для реализации прав и свобод человека и гражданина на
территории РФ независимо от пола, расы, национальности й других признаков.
Характерные черты основ конституционно-правого статуса личности в РФ: 1) конституционные

права и свободы личности - основа государственной
заботы и всей системы права в РФ; 2) они обладают
высшей юридической силой; 3) эти права и свободы
подлежат особой охране со стороны государства.
Конституция РФ регулирует основы правового статуса личности не в полном объеме, а устанавливает
лишь основы этого статуса. Поэтому институт основ конституционно-правового статуса личности является комплексным и включяет в себя нормы не
только конституционного права, но и нормы других
отраслей российского права, например нормы семейного, гражданского, уголовного, экологического и трудового права.
Элементы конституционно-правового статуса личности: 1) права и свободы человека и гражданина; 2) принципы конституционного статуса личности; 3) наличие либо отсутствие российского
гражданства.
Конституционные права, свободы и обязанности
личности - базовый элемент всего конституционно-правового статуса той или иной категории лиц.
При этом вид категории определяется именно объемом эти/ прав и обязанностей лица.
Принципы конституционно-правового статуса личности в РФ - основополагающие начала
всего взаимодействия РФ и лиц, находящих на ее
территории на законных основаниях.
Гражданство - основополагающий элемент конституционно-правового статуса личности, необходимый для обладания лица всеми исключительными
гражданским правами, но одновременно налагающий на это лицо совокупность гражданских обязанностей перед РФ. Конституционно-правовой статус
личности предполагает, что он обеспечивается государством (в том числе государственным принуждением в случае нарушения конституционных прав
и свобод человека и гражданина).

на территории одного субъекта РФ или в совокупности за пределами территории РФ проживают не более 10 % из них; 2) Конституционного Собрания.
Инициатива референдума не может быть подана
в период между назначением референдума РФ
и официальным опубликованием (обнародованием)
его результатов, а также в период избирательной
кампании, проводимой по поводу выборов в федеральные органы власти (Государственную Думу Федерального Собрания РФ), либо если проведение
референдума РФ приходится на последний год полномочий Президента РФ, Государственной Думы
ФСРФ.
Не допускается проведение всероссийского референдума в случае введения военного или
чрезвычайного положения на всей территории РФ
на весь период такого положения, а также в течение 3 месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.
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 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.

Субъекты РФ вправе в своих конституциях (уставах)
установить круг вопросов, подлежащих обязательному вынесению на референдум субъекта РФ, за
исключением следующих вопросов, отнесенных
к исключительной компетенции федеральных
органов власти: 1) досрочного прекращения или
продления срока полномочий органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, приостановления осуществления ими своих
полномочий, а также проведения досрочных выборов
в органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления либо отсрочки этих выборов; 2) персонального состава органов государственной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления; 3) избрания депутатов и должност:
ных лиц, утверждения, назначения на должность и освобождения от должности должностных лиц, а также
дачи согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 4) принятие или изменение
бюджета субъекта, исполнения и изменения финансовых обязательств субъекта РФ, муниципального образования; 5) принятия чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения.
Муниципальные власти вправе в своих уставах указывать перечень вопросов, по которым может проводиться местный референдум. К этим вопросам могут быть отнесены только вопросы местного значения.
Местный референдум проводится по вопросам,
отнесенным к компетенции органов местного самоуправления законодательством РФ и законодательством субъекта РФ.
Вопросы, вынесенные на референдум (общероссийский, субъекта РФ или местный), должны быть построены таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, т. е. на него
можно было бы дать только однозначный ответ («да»
или «нет»).
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1 9 . ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ
Принципы конституционного статуса личности - закрепленные нормами Конституции РФ основополагающие начала, регулирующие взаимодействие человека и гражданина с РФ.
Принципы конституционно-правового статуса
личности: 1) равенство всех перед законом и судом;
2) равенство прав и свобод каждого; 3) права и свободы личности в РФ гарантируются государством;
4) основные права и свободы личности неотчуждаемы; 5) непосредственное действие общепризнанных
принципов и норм международного права в отношении прав и свобод личности.
Принцип равенства всех перед законом и судом заключается в том, что каждый независимо от
пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям и т. п. обязан соблюдать законодательство РФ.
Федеральными законами могут быть установлены
привилегии для отдельных категорий граждан, но
эти привилегии не должны затрагивать основных
прав и свобод человека. Эти привилегии устанавливаются в связи с исполнением тех или иных полномочий по должности. Каждый свободно и независимо от чьего-либо мнения осуществляет свои права
и свободы, исполняет свои обязанности, а равно
взаимодействует с другими субъектами правоотношений, отстаивает свои интересы,.права при условии соблюдения законодательства РФ и прав и законных интересов других лиц и общества в целом.
Основные права и свободы принадлежат каждому
от рождения в равном объеме. Никто не может
быть лишен этих прав и свобод.

2 0 . ГРАЖДАНСТВО РФ: ПОНЯТИЕ
И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2 1 . ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РФ

Гражданство РФ - это устойчивая правовая связь
Основания приобретения гражданства РФ:
лица с РФ, выражающаяся в совокупности их взаим1) по рождению; 2) в результате приема в гражданных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г.
ство РФ; 3) в результате восстановления в граждан№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
стве РФ; 4) по иным основаниям.
Содержанием гражданства РФ является сово1. По рождению гражданство приобретается,
купность взаимных прав и обязанностей РФ и гражесли на день рождения ребенка: 1) оба его родитеданина РФ.
ля или единственный его родитель являются гражЮ р и д и ч е с к и е п р и з н а к и гражданства РФ:
данами РФ; 2) один из его родителей имеет граж1) правовой характер связи гражданина и РФ (таданство РФ, а другой родитель является лицом без
кой характер связи гражданина и РФ заключается
гражданства, или признан безвестно отсутствуюв том, что все отношения между ними должны быть
щим, или место его нахождения неизвестно; 3) один
юридически оформлены, а не просто фактически
из его родителей имеет гражданство РФ, а другой
признаны); 2) устойчивость этой связи (данный признак заключается в постоянном характере взаимных
родитель является иностранным гражданином, при
прав и обязанностей гражданина и РФ, т. е. гражусловии, что ребенок родился на территории РФ,
данство РФ сохраняется за лицом независимо ни от
в ином случае он станет лицом без гражданства;
каких обстоятельств с момента приобретения граж4) оба его родителя или единственный его родитель,
данства и до его прекращения).
проживающие на территории РФ, являются иностОсновным документом, удостоверяющим наличие
ранными гражданами или лицами без гражданства,
у лица гражданства РФ, является паспорт граждапри условии, что ребенок родился на территонина РФ или иной основной документ, содержащий
рии РФ, а государство, гражданами которого являуказание на гражданство лица.
ются его родители или единственный его родитель,
В целях подтверждения лицом своей принадлежне предоставляет ребенку свое гражданство; 5) роности к гражданам РФ при выезде за границу он
дители ребенка неизвестны, а сам он находится на
должен получить заграничный паспорт гражданина
территории РФ, при условии, если родители не
РФ, визовые документы, а при прохождении воинобъявятся в течение шести месяцев со дня обнаруской обязанности - военный билет и т. д.
жения этого ребенка.
РФ гарантируют защиту прав своих граждан, даже
2. Прием в гражданство РФ может быть в общем
если они находятся и постоянно проживают за рубежом.
и упрощенном порядке.
Гражданство РФ устанавливается Конституцией
В общем порядке гражданство РФ принимают жеРФ, а также ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражлающие принять гражданство РФ иностранные
данстве Российской Федерации» (с изменениями от
граждане и лица без гражданства, которые достиг11 ноября 2003 г.) и другими законами при усло- \ / л и возраста 18 лет и обладают дееспособностью,

а также: 1) проживают на территории РФ со дня
получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ
в течение 5 лет непрерывно, при этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы РФ не более
чем на 3 месяца в течение 1 года; 2) обязуются
соблюдать Конституцию и законодательство РФ;
3) имеют законный источник средств к существованию; 4) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от
имеющегося у них иного гражданства; 5) владеют
русским языком.
Упрощенный порядок установлен для совершеннолетних дееспособных лиц в случаях: 1) состояния
лица в гражданстве бывшего СССР в прошлом;
2) усыновления ребенка, являющегося гражданином
РФ; 3) наличия высоких достижений в области науки, техники и культуры, а также обладания профессией, представляющей интерес для РФ; 4) наличия
заслуг перед народами, объединенными РФ, в осуществлении общечеловеческих идеалов и ценностей; 5) получения убежища на территории РФ
в установленном порядке; 6) состояния в прошлом
лица или хотя бы одного из его родственников по
прямой восходящей линии в гражданстве РФ по рождению.
3. Восстановление в гражданстве РФ - возникновение у лица гражданства РФ в упрощенном порядке в случае его утраты по каким-либо невиновным основаниям.
В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на территории РФ в течение не менее 3 лет.

вии, что они не содержат положений, ограничивающих права и свободы граждан.
Гражданство РФ может возникнуть у лица по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, либо уже констатируется на основании
факта наличия у него в прошлом гражданства СССР.

Принципы гражданства РФ - основополагающие начала, устанавливающие основы правового
статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы порядка приобретения и прекращения гражданства РФ и иные вопросы.
Принципы гражданства РФ: 1) единство и равность гражданства РФ независимо от оснований его
приобретения; 2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют гражданство на
законных основаниях, но постоянно проживают за
пределами РФ; 3) право каждого гражданина РФ на
свободный выбор гражданства, никто не может быть
лишен гражданства РФ или права изменить его;
4) недопустимость высылки гражданина РФ за пределы российского государства или передачи его
иностранному государству; 5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без
гражданства, проживающими на территории РФ;
6) допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства иностранного государства
в соответствии с федеральным законом или международным договором РФ; 7) недопустимость ограничения гражданских прав и свобод гражданина РФ
при наличии у него двойного гражданства, а также
невозможность освобождения этого лица от исполнения гражданских обязанностей, в том числе обязанности по защите Отечества; 8) принцип равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства
и иностранных граждан за исключением специальных прав, свобод и обязанностей, вытекающих из
института гражданства РФ.

РФ гарантирует реализацию всех элементов
конституционно-правового статуса личности
в РФ. За исключением случаев, когда ограничения
предусмотрены законами и вызваны необходимостью защитить права и свободы других членов общества (например, при введении военного или чрезвычайного положения на всей территории РФ или
ее части, а равно в случае вынесения приговора
суда, ограничивающего определенные права и свободы личности).
РФ обеспечивает реализацию прав и свобод человека и гражданина в РФ путем создания условий для
этого в политической, экономической, иных сферах
общественной жизни страны.
РФ, помимо гарантий неприкосновенности конституционно-правового статуса личност, устанавливает
ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также за воспрепятствование
их реализации.
Принцип неотчуждаемости основных прав
и свобод личности заключается в том, что ограничения государством или кем-либо в этих правах
и свободах недопустимы, одновременно и отказ самого лица от конституционных прав и свобод юридически недействителен, т. е. недействительным
признается и добровольный отказ лица от жизни (за
исключением случаев самоубийства).
Неотчуждаемый характер присущ только естественным правам человека, тогда как производные от
них права, например право собственности на определенную вещь, могут отчуждаться как по воле правообладателя, так и по воле иных лиц.
Принцип непосредственного действия основных прав и свобод человека и гражданина заключается в том, что именно эти права и свободы определяют смысл и содержание конституционно-правового
статуса личности.
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2 2 . ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РФ

2 3 . ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РФ.
ПРАВО УБЕЖИЩА

Отношения гражданства РФ включают в себя не
только приобретение его и основания этого, а также
Иностранные граждане и лица без гражданства
прекращение гражданства РФ и основания этого.
(апатриды) обладают всеми правами и свободами чеОснования прекращения гражданства РФ:
ловека и несут общие обязанности перед РФ, при этом
1) выход из гражданства РФ; 2) иные основания,
в объем их прав не входят права и обязанности гражпредусмотренные федеральным законодательством
дан РФ. Иностранные граждане и апатриды могут заили международными договорами РФ.
конно находиться на территории РФ при наличии
Выход из гражданства РФ - свободное волевизы и действительных документов, удостоверяющих
изъявление гражданина РФ.
их личность и признаваемых на территории РФ как
Выход их гражданства РФ осуществляется на осудостоверения личности иностранного гражданина.
новании заявления гражданина РФ, если он постоянНередко лицу для законного нахождения на терно проживает на территории.
ритории РФ требуется вид на жительство (т. е.
Выход из гражданства РФ лица, проживающего за
документ, удостоверяющий личность лица без гражпределами России, осуществляется на основании
данства, выданный в подтверждение разрешения на
добровольного волеизъявления (на основании заявпостоянное проживание на территории РФ лицу без
ления желающего лица) этого лица в упрощенном
гражданства или иностранному гражданину и подпорядке при отсутствии оснований отказа в выходе
тверждающий их право на свободный выезд из РФ
из гражданства РФ. Выход из гражданства РФ мои возвращение в РФ). Вид на жительство выдается
жет быть в общем и упрощенном порядке."
компетентным органом власти РФ по ходатайству
иностранного гражданина, лица без гражданства.
Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, один из родитеНа основании этого документа иностранцы и лица
лей которого имеет гражданство РФ, а другой без гражданства вправе беспрепятственно въезгражданство иностранного государства, либо единжать на территорию РФ и выезжать за ее пределы
ственный родитель которого является иностранным
по представлении действительных документов,
гражданином. В этом случае выход из гражданства
удостоверяющих их личность и признаваемых РФ
РФ осуществляется на основании заявления родитев этом качестве.
лей либо заявления единственного родителя.
Вид на жительство не предоставляется,
В случае если лицо таким образом утратило гражданесли: 1) въезд лица может повредить обороноспоство РФ, то за ним сохраняется право восстановлесобности или безопасности государства либо общестния в гражданстве РФ после достижения им 18 лет.
венному порядку, а также защите здоровья населения;. 2) в период своего предыдущего пребывания
В выходе из гражданства РФ может быть отв РФ иностранный гражданин или лицо без гражданказано гражданину, если: 1) лицо в установленства депортировались; 3) ходатайствующее лицо
ном порядке не выполнило перед РФ обязательство,
установленное федеральным законом (например, \у имеет непогашенную или неснятую судимость за с
А

2 4 . ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИИ
Вынужденный переселенец - это гражданин
РФ, который покинул место своего постоянного жительства вследствие совершенного в отношении
него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной
опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений, ставших поводами для
проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.
Беженец - это лицо, которые не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой
страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений или, не имея определенного гражданства и находясь вне, страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений.
Отличие беженцев и вынужденных переселенцев
в РФ состоит в субъекте.
Статус вынужденных переселенцев или беженцев предоставляется компетентным органом
на основании ходатайства заинтересованного
лица и оформляется соответствующим свидетельтвом.

Вынужденные переселенцы не могут быть возвращены против их воли на территорию, которую покинули по обстоятельствам, при наличии которых
предоставляется статус вынужденного переселенца,
либо не может быть переселен без его согласия
в другой населенный пункт.
Беженцам предоставлено право беспрепятственно выезжать и въезжать на территорию РФ на основании проездного документа беженца.
Лицам, получившим статус беженца или вынужденного переселенца, и членам их семей предоставляется широкий спектр прав, например право
на услуги переводчика и информацию о правовом
положении беженца в РФ, право на получение
содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания и т. д.
В свою очередь эти лица обязаны соблюдать Конституцию РФ, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, на территории которых они находятся, пройти обязательное
медицинское освидетельствование и т. д.
Статус беженца прекращается в случае, если лицо
добровольно отказывается от этого статуса (если отпали соответствующие обстоятельства в стране его
принадлежности или постоянного жительства, а также в случае, если это лицо получило в установленном порядке гражданство РФ либо воспользовалось
защитой иного государства), либо в качестве меры
ответственности за виновное поведение лица.

Основания лишения статуса беженца: 1) лицо

осуждено по вступившему в силу приговору суда
за совершение преступления на территории РФ;
2) лицо предоставило заведомо ложные сведения
и документы, послужившие основанием для признания его беженцем, либо допустило иное нарушение
в порядке получения соответствующего статуса.

совершение преступления, признаваемого РФ тяжким или особо тяжким; 4) при обращении за визой
иностранный гражданин или лицо без гражданства
не смогли подтвердить наличие средств для проживания на территории РФ и последующего выезда
за ее пределы; 5) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение
о нежелательности пребывания в РФ.
В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за виновные и наказуемые деяния допускается административное выдворение за пределы РФ (депортация).
Депортированное лицо должно покинуть территорию РФ немедленно на основании соответствующего
решения компетентных органов.
Некоторым категориям лиц может быть предоставлено политическое убежище.
Политическое убежище предоставляется в РФ
иностранным гражданам и лицам без гражданства,
в отношении которых в стране их постоянного проживания осуществляется преследование или возникла реальная угроза стать жертвой преследования за
общественно-политическую деятельность и убеждения, отвечающие принципам, признанным мировым
сообществом.
Политическое убежище не может быть предоставлено лицам, поддерживающим идеи расовой и национальной розни, возбуждающие антигуманные настроения и идею превосходства какой-либо группы людей.
Оно предполагает наличие у лица, которому предоставлено, всех прав и свобод, а также обязанностей
граждан РФ, если иное не установлено федеральными законами или международным договором РФ.
Убежище предоставляется на основании заявления лица и Указа Президента РФ о предоставлении
политического убежища. Этот Указ вступает в силу
со дня его подписания.

неисполненная воинская обязанность); 2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве
обвиняемого по уголовному делу либо в отношении
него вступил в законную силу и подлежит исполнению обвинительный приговор суда; 3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения (это установлено в целях реализации
принципа недопустимости увеличения численности
апатридов).
Особый порядок выхода из гражданства РФ
установлен при территориальных преобразованиях
в РФ: в результате изменения государственной границы РФ в соответствии с международным договором РФ. В этом случае граждане РФ, проживающие
на территории, которая подверглась этим преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое
гражданство согласно условиям данного международного договора, т. е. в этом случае устанавливается упрощенный порядок изменения гражданства.

О

Допускается прекращение гражданства РФ CVJ
без согласия лица, чье гражданство прекращается, но это возможно только в отношении натурализованных граждан РФ, которым гражданство РФ
было предоставлено на основании ложных сведений и документов. Однако эти обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при этом
прекращение гражданства в этом случае касается
только лица, чье виновное поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться гражданство по этому основанию у членов семьи виновного лица, если они не знали о виновном
поведении лица.
Предельный срок для отмены решения о предоставлении гражданства равен 5 годам. По истечении пятилетнего срока даже в случае обнаружения
виновного поведения лица принятие в гражданство
РФ не может быть отменено.

25. ИНСТИТУТ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ

26. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН РФ

27. СВОБОДА СОВЕСТИ
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В РФ.
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Основные личные права и свободы гражданина РФ - это неотчуждаемые и принадлежащие
Конституционно-правовой институт основных
каждому
с рождения права и свободы человека, не
прав и свобод человека и гражданина - это упозависящие от наличия гражданства РФ и обеспечиКонституция РФ в ст. 28 устанавливает, что кажрядоченная совокупность норм Конституции РФ и друвающие охрану жизни, свободы и достоинства личдому гарантируется свобода совести, свобода вегих федеральных законов, устанавливающих права
ности.
роисповедания, включая право исповедовать индии свободы личности в РФ, их соблюдение и защиту.
Основные личные права и свободы человека
видуально или совместно с другими любую религию
Конституционные права и свободы личнои гражданина закреплены в гл. 2 Конституции РФ.
или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
сти - неотъемлемые права и свободы, принадлежаиметь и распространять религиозные и иные убежК личным правам и свободам человека и граждащие гражданину либо иному лицу от рождения (гражнина в РФ относятся: 1) право на жизнь и охрану здодения и действовать в соответствии с ними.
данские права и свободы возникают с момента
ровья; 2) на личную неприкосновенность и охрану
Свобода совести и вероисповедания принадлежит
приобретения гражданства РФ в установленном почести и достоинства личности; 3) на личную свободу
всем лицам, законно находящимся на территории РФ,
рядке), гарантируемые государством и составляющие
и свободу передвижения; 4) равенство всех перед
и не зависит от гражданской принадлежности лица.
законом и судом; 5) право на неприкосновенность
основу конституционно-правового статуса личности.
Не допускается установление преимуществ, ограчастной
жизни
и
жилища;
6)
право
на
свободное
опничений или иных форм дискриминации в зависиКонституционные права и свободы человека
ределение
национальной
принадлежности
и
свободмости
от религиозных убеждений, за исключением
и гражданина в РФ - это основа всего правового
ное пользование национальным языком; 7) на свобослучаев, установленных федеральными законами
статуса личности в РФ. При этом правам всегда корду совести и вероисповедания и т. д.
и только в том объеме, в каком это необходимо
респондируют обязанности, тогда как свободы прев целях защиты основ конституционного строя,
Право на жизнь и охрану здоровья - это оснодоставлены каждому независимо от исполнения им
нравственности, здоровья, прав и законных интевополагающее право. Без него теряется весь смысл
своих обязанностей перед РФ, если их ограничение
в установлении и соблюдении иных прав и гарантий.
ресов человека и гражданина, обеспечения обороне связано с исполнением приговора суда либо
ны страны и безопасности РФ.
Никто не может безнаказанно лишить жизни друс иной установленной законодательством формой
Гражданам РФ гарантируется право на замену вогого человека. С развитием России как правового
юридической ответственности (санкции).
государства еще более увеличилась ценность челоенной службы на альтернативную гражданскую служПризнаки конституционных прав и свобод личновеческой жизни в РФ. Даже ранее допустимая мера
бу, если его убеждениям или вероисповеданию прости: 1) они - это база статуса личности в РФ, поэтонаказания за преступление - смертная казнь - сетиворечит несение военной службы.
му именно на их основе закрепляются иные права
годня запрещена законодательством, и, хотя ее поСвобода совести и вероисповедания включает
и обязанности человека и гражданина во всех иных
прежнему можно назначить в качестве исключительв себя: 1) право лица не сообщать о своем отношении
отраслях права; 2) основные права и свободы челоной, приведение ее в исполнение не допускается.
к религии, свободно участвовать в отправлении реливека и гражданина принадлежат каждому лицу, загиозных обрядов; 2) право свободно реализовывать
Право на защиту и охрану достоинства личсвое право на свободу совести и вероисповедания, не
конно находящемуся на территории РФ, за исключености означает, что «никто не должен подвергатьдопускается принуждение кого бы то ни было к испося пыткам, насилию, другому жестокому или унинием гражданских прав и свобод; 3) конституционные
жающему человеческое достоинство обращению или
веданию той или иной религии путем применения направа и свободы предоставлены всем в равном объенаказанию» (ст. 21 Конституции РФ). К нарушенисилия, повреждения имущества либо угрозами подобме и едином содержании, т. е. каждый вправе рассчитывать на гарантированность со стороны РФ его \ / я м права на честь и достоинство личности относят- у/ных действий; 3) право на тайну исповеди.
(Го
ся

РФ — светское государство. Поэтому никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В РФ не допускается дискриминация по признаку принадлежности
к той или иной религии. Конституция РФ закрепляет принцип отделения государства от церкви, т. е.
религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом.
В соответствии с этим принципом государство
не вправе: 1) вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей
родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом
права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 2) возлагать на религиозные
объединения обязанности органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного
самоуправления; 3) вмешиваться в деятельность
религиозных объединений, если та деятельность
не противоречит конституционному строю РФ;
4) вводить в качестве обязательного образования
религиозное в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях.
Религиозные объединения граждан, если их деятельность не нарушает конституционных основ РФ,
выступают наравне с другими общественными объединениями в общественных отношениях, за исключением участия в: 1) осуществлении полномочий
органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений
и органов местного самоуправления; 2) выборах
в органы государственной власти и в органы местного самоуправления; 3) деятельности политических
партий и политических движений, оказании им материальной и иной помощи.

ся также оскорбление, клевета, нанесение побоев.
За подобные покушения на честь и достоинство
граждан устанавливается федеральными законами
ответственность.
Право на личную неприкосновенность означает недопустимость лишения кого бы то ни было
его свободы и личной неприкосновенности.
Федеральными законами допускается ограничение
этого права в виде санкций за неправомерные действия лица, причем их применение возможно только по постановлению суда или органов прокуратуры и следствия.
Конституция РФ закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Это право обеспечивается самим гражданином
либо защищается его представителем в судебном
порядке. В силу этого права не допускается сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни кого бы то ни было без его
согласия.
Законом допускается нарушение права на неприкосновенность жилища в форме проникновения
в него в случаях, когда это необходимо в силу закона, например на основании судебного решения
для обеспечения безопасности общества и в других
предусмотренных законом случаях.
РФ гарантирует каждому право свободного перемещения как по территории РФ, так и вне ее
пределов, т. е. каждый может свободно выбирать
для себя место жительства на всей территории РФ,
выезжать за ее пределы и беспрепятственно возвращаться в РФ.
Личные права и свободы человека составляют
костяк всего правового положения человека в РФ
и обеспечивают уважение и защиту личности в соответствии с международными стандартами.

прав и свобод независимо от каких-либо признаков;
4) основные права и свободы человека и гражданина
имеют особый механизм реализации - они выступают не в процессе осуществления человеком своих
правомочий, а являются предпосылкой к этому, его
первоосновой; 5) эти права и свободы личности закреплены конституционно; 6) основные права и свободы личности имеют особую повышенную государственную охрану.
Отличия основных прав и свобод человека от
основных прав и свобод гражданина РФ: 1) права
и свободы граждан РФ предоставляются им на основании гражданства РФ, в то время как этим объемом прав не обладают иностранные граждане и лица
без гражданства; 2) права и свободы человека принадлежат каждому с момента рождения и гарантируются на территории РФ вне зависимости от его
C\J
гражданства, в свою очередь гражданские права
и свободы возникают у лица только с момента при™
нятия гражданства РФ и гарантируются только по
отношению к гражданам РФ.
Понятия прав и свобод человека и прав и свобод
гражданина РФ соотносятся как часть и целое, так
как они оба представляют собой совокупность мер
должного и возможного поведения субъектов, но при
этом обладают различным объемом: права и свободы человека принадлежат всем без исключения,
а у граждан РФ есть еще дополнительные гражданские права и обязанности (например, гражданские
права - право избирать и быть избранным в органы
власти страны, иные политические права; гражданские обязанности - обязательная военная служба),
которые возникают с приобретением гражданства
РФ, поэтому объем правомочий гражданина РФ всегда несколько шире, чем объем прав человека.

28. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН РФ

2 9 . ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В РФ:
СОДЕРЖАНИЕ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА.
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

3 0 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РОССИИ

Политические права и свободы граждан РФ Политическая партия - это общественное объединормы возможного поведения граждан РФ в сфере
нение, созданное в целях участия граждан РФ
управления делами государства, закрепленные Конв политической жизни общества посредством форКонституция РФ гарантирует право граждан на объеституцией РФ и другими федеральными законами.
мирования и выражения их политической воли,
динение и свободное осуществление деятельности
Политические права и свободы граждан РФ связаучастия в общественных и политических акциях,
общественных объединений. Право на объединение
ны с правом граждан на участие в управлении делав выборах и референдумах, а также в целях представграждан РФ включает в себя право создавать професми государства непосредственно или через своих
ления интересов граждан в органах государственной
сиональные союзы для защиты трудовых интересов
представителей, что обеспечивает демократический
власти и органах местного самоуправления.
граждан. Не допускается принуждение к вступлению
режим РФ.
Чтобы общественное объединение получило став какое-либо объединение или пребыванию в нем.
Конституционные политические права и свободы
тус политической партии, оно должно иметь: 1) реПраво граждан на объединение складывается
принадлежат исключительно гражданам РФ, т. е. они
гиональные отделения более чем в половине субъекиз: 1) права создавать на добровольной основе обявляются гражданскими. Поэтому выделяются следуютов РФ, причем в одном субъекте РФ может быть
щественные объединения для защиты общих интещие признаки политических прав и свобод: 1) потолько одно региональное отделение партии; 2) не
ресов и достижения общих целей; 2) права вступать
в существующие общественные объединения либо
литические права и свободы возникают у лица
менее 10 тыс. членов политической партии; 3) рувоздерживаться от вступления в них; 3) права бесс момента принятия в установленном порядке гражководящие и иные органы пояитической партии,
препятственно выходить из общественных объедиданства РФ, либо, если гражданство РФ у лица воза также региональные отделения и иные структурнений.
никло в силу рождения, с момента достижения им
ные подразделения на территории РФ.
Общественное объединение - это добровольсовершеннолетия (активное избирательное право)
Политические партии в РФ создаются в целях:
ное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формиролибо определенного в законе возраста (пассивное
1) формирования общественного мнения; 2) поливание,
созданное
по
инициативе
граждан,
объедиизбирательное право); 2) политические права притического образования и воспитания граждан;
нившихся на основе общности интересов для
надлежат каждому гражданину РФ в равном объеме,
3) выражения мнения граждан по любым вопросам
реализации общих целей, фиксируемых в уставе
т. е. право 1 голоса на выборах или референдуме
общественной жизни, доведения его до сведения
общественного объединения.
принадлежит 1 гражданину; 3) политические права
широкой общественности и органов государственГраждане могут учреждать все формы обществени свободы связаны не с правоспособностью граждан,
ной власти; 4) выдвижения кандидатов на выборах
ных объединений без предварительного разрешеа с их дееспособностью, т. е. гражданин РФ может
в законодательные (представительные) органы гония органов государственной власти и органов местбыть ограничен в своих политических правах и свосударственной власти и представительные органы
ного самоуправления, за исключением созданий
бодах, тогда как ограничение в личных допускается
местного самоуправления, участия в выборах в укаполитических партий, для которых установлен осов исключительных случаях. Например, не имеет празанные органы и в их работе.
бый порядок создания (регистрации).
ва избирать и быть избранным лицо, признанное
Общественные объединения могут регистрироПолитическая партия обязательно должна пройти
в установленном порядке ограниченно или полностью
ваться в органах государственной власти, в этом
государственную регистрацию.
случае они приобретают статус юридического лица.
недееспособным; 4) государство обеспечивает реаКаждая политическая партия должна иметь свой
Организационно-правовые формы общестлизацию и гарантирует соблюдение политических
устав, в котором указываются наименование партии,
\у
венных
объединений
выделяются
в
зависимости
от
прав и свобод граждан РФ.
Vофициальная символика партии, порядок приобре-

тения ее членства, руководящие органы партии
и другие основные сведения о партии.
Деятельность политических партий в РФ должна
строиться в соответствии с принципами: 1) добровольности; 2) равноправия; 3) самоуправления (т. е.
партии свободны в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов деятельности);
4) законности (т. е. деятельность партий не должна
нарушать права и свободы человека и гражданина
и иные требования законодательства РФ); 5) гласности (т. е. информация о партиях, их деятельности,
учредительных и программных документах должна
быть общедоступной).
Ограничения в создании политических партий:
1) запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены
на осуществление экстремистской деятельности
и разжигание расовой, национальной, социальной
розни и др.; 2) запрещается создание политических
партий по признакам профессиональной, расовой,
национальной или религиозной принадлежности,
а равное по признакам принадлежности к одной профессии); 3) не допускается деятельность политических партий и их структурных подразделений в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в Вооруженных Силах РФ, в правоохранительных и иных государственных органах,
в аппаратах законодательных (представительных) органов государственной власти, в государственных
организациях; 4) запрещается создание и деятельность на территории РФ политических партий иностранных государств и их структурных подразделений;
5) ограничивается деятельность партий в случае введения на всей территории РФ или в ее отдельных
местностях чрезвычайного или военного положения.

порядка вступления граждан в общественное объединение и его целей. Формы общественных объединений: 1) общественная организация - основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных
цел,ей объединившихся граждан; 2) общественное
движение - состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические
и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения; 3) общественный фонд - один из видов некоммерческих фондов, основанное на участии без членства
общественное объединение, целью которого является формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом
поступлений и использование данного имущества
на общественно полезные цели; 4) общественное
учреждение - не имеющее членства общественное
объединение, цель которого - оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного
объединения; 5) 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 потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы
связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания; 6) политическая
партия - основанное на членстве общественное
объединение, преследующее политические цели
оказания влияния на политическую обстановку
страны.

Виды политических прав и свобод граждан РФ:
1) избирательные права (они имеют двойственный
характер: .во-первых, право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления - пассивное избирательное право, оно возникает с момента достижения лицом определенного
законодательством возраста; во-вторых, право избирать представителей в органы государственной власти и местного самоуправления и посредством этого
управлять делами государства - активное избирательное право, оно возникает по достижении лицом
18 лет); 2) право на участие в референдуме; 3) право граждан РФ на объединение (согласно этому праву граждане РФ объединяются в профессиональные
союзы, общественные объединения для защиты своих интересов; этим правом граждане распоряжаются
добровольно, не допускается принуждение кого бы
то ни было к вступлению в объединение или пребыванию в нем); 4) право мирных собраний, организации митингов и демонстраций, шествий и пикетирования (граждане могут воспользоваться этим правом
только в целях защиты своих прав и интересов и только в мирной форме, не допускаются вооруженные митинги и собрания граждан); 5) право на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления (эти обращения могут быть направлены
лично или коллективно в форме заявления, предложения или жалобы).
Политические права и свободы гарантируются
Конституцией РФ и принадлежат всем гражданам РФ
независимо от пола, национальности и расы,
достигшим возраста, определенного федеральными
законами для осуществления этих прав. Никто не
может быть лишен этих прав, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
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3 1 . СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВЫ
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3 2 . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ПО
КОНСТИТУЦИИ РФ

Свобода слова - гарантированная Конституцией РФ возможность беспрепятственно выражать
собственное мнение, убеждения и взгляды в любых
сферах (политике, религии, научной деятельности
и др.) в средствах массовой информации.
Свобода слова распространяется на все сферы
жизнедеятельности общества, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Не являются реализацией права на свободу слова:
1) пропаганда, возбуждающая расовую, национальную,
социальную или религиозную рознь или вражду (т. е.
распространение в массах воззрений, идей, учений,
взглядов, относящихся к превосходству по какомулибо признаку); 2) агитация, направленная на достижение тех же целей (т. е. активная деятельность среди
масс посредством выступлений, плакатов, лозунгов,
имеющая целью распространение соответствующих
идей и взглядов о превосходстве).
Поэтому распространение вышеуказанных сведений преследуется по закону.
Эти ограничения в праве граждан на свободное выражение мнений и идей имеют своей целью: 1) соблюдение прав и репутации других членов общества;
2) охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.
Конституционные гарантии свободы слова тесно связаны со средствами массовой информации, так как
именно посредством их, как правило, осуществляется распространение массовой информации среди населения, в которой и выражается свобода слова.
Массовая информация - предназначенные для
неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы.

Система социально-экономических прав
и свобод личности в РФ включает в себя: 1) право
собственности и его гарантии; 2) социальное обеспечение; 3) гарантии в сфере труда.
Право частной собственности устанавливается
конституцией РФ и включает в себя право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Частная собственность может быть: 1) единоличной; 2) общей (совместной, долевой).
Гарантии частной собственности устанавливаются Конституцией РФ. В соответствии с ними собственность охраняется государством независимо
от ее формы (государственная или частная) и никто не может быть лишен своего имущества, иначе
как по решению суда. Допускается принудительное
отчуждение собственности у граждан только в общественных и государственных целях и только при
условии предварительного и равноценного возмещения.
Близким к праву собственности является право
граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Государство гарантирует это право при
условии соблюдения антимонопольного законодательства.
Социальное обеспечение в РФ - специальные, установленные законодательством РФ и субъектов РФ (в этом случае финансирование социального обеспечения осуществляется из средств
бюджета субъекта РФ) государственные пособия,
пенсии и иные выплаты, предоставляемые нуждающимся слоям населения.

3 3 . КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЛИЧНОСТИ В РФ
Конституционно-правовой статус граждан РФ
складывается не только из прав и свобод, но и их
обязанностей перед РФ. Различаются обязанности
перед РФ человека и гражданина. Так, только обязанности граждан РФ являются официально признанными и закрепляются в Конституции РФ и федеральных законах.
Признаки конституционных обязанностей граждан РФ: 1) они имеют своей целью охрану, защиту
и развитие социальных ценностей; 2) обеспечивают реализацию личных и общественных интересов;
3) имеют высшую юридическую силу.
Виды конституционных обязанностей: 1) общие
конституционные обязанности (соблюдение
Конституции РФ и федерального законодательства,
сохранение нормальной окружающей среды на территории РФ, сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории, культуры и природы); 2) специальные к о н с т и т у ц и о н н ы е
обязанности (взаимные обязанности родителей
и детей, уплата установленных законодательством
налогов и сборов, воинская обязанность).
Общие обязанности несут все лица, находящиеся
на территории РФ. Эти обязанности обеспечивают
сохранение нормального общежития в РФ.
Выполнение общих обязанностей обеспечивается: 1) мерами воспитательного воздействия;
2) в крайних случаях нормами уголовного и административного права.
Специальные обязанности возлагаются только на
граждан РФ, отдельные категории граждан. В зависимости от этого и устанавливаются обязанности отдельных категорий граждан. Например, родительские обязанности установлены только для граждан-родителей,

обязанность уплачивать налоги лежит на гражданахналогоплательщиках и т. д. Исполнение этих специальных обязанностей обеспечивается нормами
специального законодательства (налогового, семейного) и установленной федеральными законами ответственностью. Особой гражданской обязанностью является воинская обязанность всех граждан РФ мужского
пола старше 18 лет, если они не относятся к категории лиц, освобожденных от этой обязанности по состоянию здоровья и иным обстоятельствам.
Воинская обязанность граждан РФ включает в себя: 1) воинский учет; 2) обязательную подготовку к военной службе; 3) призыв на военную
службу; 4) прохождение военной службы по призыву; 5) пребывание в запасе; 6) призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Граждане РФ могут исполнять воинский долг путем добровольного поступления на военную службу.
Гражданам РФ предоставлено право заменить военную службу альтернативной гражданской службой.
На военную службу не призываются граждане РФ:
1) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы; 2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления; 3) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.
Граждане РФ могут быть освобождены от прохождения военной службы по основаниям, указанным
в ФЗ от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с последними изменениями от 22 февраля 2004 г.). Призыв на военную службу граждан РФ может быть отстрочен в случаях,
установленных федеральным законодательством.

Право на социальное обеспечение принадлежит
каждому лицу, законно находящемуся на территории
РФ: 1) по достижении им определенного возраста;
2) в случае болезни, инвалидности; 3) потери кормильца; 4) воспитания детей; 5) в иных случаях.
Право на труд также можно отнести к социально-экономическим правам граждан в РФ. Каждый гражданин
вправе свободно распоряжается своими трудовыми
способностями, выбирать род занятий, деятельности
и профессию. Работодатели обязаны обеспечить условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены. Труд граждан РФ должен оплачиваться в размере и форме, установленных трудовым
договором, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Не допускаются: 1) принуждение к труду; 2) дискриминация в сфере труда по признакам расы, пола,
национальности и др.
Конституционные гарантии в сфере труда: 1) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров разрешенными федеральными законами способами; 2) право на забастовку; 3) право на отдых;
4) восьмичасовой рабочий день; 5) выходные дни;
6) ежегодный оплачиваемый отпуск и др.
Конституционные культурные права включают
в себя право на: 1) образование, его общедоступность и бесплатность независимо от уровня; 2) свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и преподавания;
3) доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны; 4) охрану интеллектуальной
собственности.
Особенности с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х
и культурных прав: 1) они одновременно являются и правами, и гарантиями; 2) конкретизируются
в специальном законодательстве; 3) преследуют общесоциальные цели.

Средства м а с с о в о й информации - все виды
форм распространения массовой информации.
В РФ гарантируется свобода массовой информации, т. е. не допускается ограничение в какой бы то
ни было форме: 1) поиска, получения, производства
и распространения массовой информации; 2) образования новых средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения ими; 3) изготовления, приобретения, хранения и эксплуатации
технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации.
В РФ запрещается цензура массовой информации,
т. е. не допускается требование от редакции средства массовой информации со стороны кого бы то
ни было предварительно согласовывать сообщения
и материалы, а также недопустимо наложение запрета на распространение сообщений и материалов,
их отдельных частей.
Федеральными законами устанавливаются ограничения в сфере распространения массовой информации. Не допускается распространение:
1) сведений для совершения уголовно наказуемых
деяний, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности, пропагандирующих порнографию, культ насилия
и жестокости; 2) в средствах массовой информации скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье; 3) в средствах массовой
информации, а также в компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств и психотропных веществ,
а также их пропаганды.
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3 4 . КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ
ОСНОВНЫХ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РФ

ГО
""*>1

Конституционно-правовые гарантии прав
и свобод человека и гражданина в РФ (гл. 2 Конституции): 1) права и свободы человека и гражданина принадлежат всем в равном объеме 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;
2) ограничение прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности запрещается в любой
форме; 3) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;
4) осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Иные гарантии конституционных прав
и свобод личности в РФ устанавливаются федеральными законами. Например:
1) ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
устанавливает основные гарантии конституционного права граждан РФ на участие в выборах и референдумах.
В соответствии с этим Законом выборы и все референдумы в РФ проводятся на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Право на участие в выборах может
ограничиваться только в соответствии с федеральными законами и только в качестве установленных
мер Ответственности либо в случае ограничения дееспособности;

3 5 . ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ

3 6 . ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЕННОГО k
И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РФ

- В РФ защитой прав и свобод граждан, их соблюдения государственными органами власти, органами местного самоуправления и должностными лицами занимается Уполномоченный по правам
человека в РФ.
Субъекты РФ вправе учреждать должность Уполномоченного по правам человека в соответствующем субъекте РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности
Государственной Думой ФС РФ.
Его деятельность независима, он неподотчетен
каким-либо государственным органам власти РФ
и субъектов РФ и должностным лицам.
Введение режима чрезвычайного или военного
положения на всей территории РФ либо на ее части
не прекращает, не приостанавливает деятельности
и не влечет ограничения компетенции Уполномоченного по правам человека в РФ или в субъекте РФ.
Уполномоченный по правам человека для осуществления своей деятельности формирует аппарат Уполномоченного по правам человека. Финансирование
этого аппарата производится из средств бюджета
соответствующего субъекта РФ, где осуществляет
свои полномочия Уполномоченный по правам человека.
В пределах своей компетенции Уполномоченный
по правам человека в РФ: 1) рассматривает жалобы
граждан РФ и находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства; 2) рассматривает жалобы на решения или действия государственных органов, органов местного самоуправления,
должностных лиц, если заявитель опротестовывает
решения суда либо административного органа, в ко-

Военное положение - это особый правовой
режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией
РФ Президентом РФ в случае агрессии против РФ
или непосредственной угрозы агрессии.
Режим военного положения вводится в случае:
1) агрессии против РФ со стороны иностранного
государства; 2) непосредственной угрозы такой агрессии.
Агрессия против РФ - это применение вооруженной силы иностранным государством против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности РФ или каким-либо иным
образом, не совместимым с Уставом ООН.
Военное положение вводится в целях создания
условий для отражения или предотвращения агрессии
против РФ. Военное положение на территории РФ или
в отдельных ее местностях вводится Указом Президента РФ. Президент РФ обязан немедленно сообщить
о введении военного положения на территории РФ или
ее части Федеральному Собранию РФ. Срок военного положения устанавливается Указом Президента РФ
о введении такого положения.
На территории введения военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан РФ,
иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
права их должностных лиц, могут возлагаться дополнительные обязанности на всех лиц, находящихся на данной территории, организации и их
должностных лиц.
Чрезвычайное положение - это особый правовой режим деятельности органов государствен-

ной власти,-органов местного самоуправления,
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных
лиц, общественных объединений, вводимый на всей
территории РФ или в ее отдельных местностях.
Режим чрезвычайного положения допускает введение отдельных ограничений прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства,
прав организаций и общественных объединений,
а также возложение на них дополнительных обязанностей. Чрезвычайное положение вводится в целях
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ.
Оно вводится в случаях непосредственной угрозы
жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ: 1) попытки насильственного изменения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженного мятежа, массовых
беспорядков, террористических актов и т. п.; 2) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций, эпидемии и эпизоотии, возникших в результате аварий,
опасных природных явлений, катастроф, стихийных
и иных бедствий, повлекших или могущих повлечь
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью
людей и окружающей природной среде, а равно значительное нанесение материального ущерба в результате тех же причин.
Чрезвычайное положение на всей территории РФ
или в ее отдельных местностях вводится Указом Президента РФ, который обязан немедленно сообщить
об этом палатам Федерального Собрания РФ. Срок,
на который вводится чрезвычайное положение, указывается в Указе Президента РФ.
Режим военного и чрезвычайного положения может
вводиться как на всей территории РФ, так и в отдельных ее местностях.

тором он ранее обжаловал эти решения или действия;
3) не рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ; 4) принимает необходимые меры по
защите прав человека по собственной инициативе
в случае, если ему поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан,
либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты.
Уполномоченный по правам человека в.случае
установления факта нарушения прав заявителя обязан принять необходимые меры по устранению этих
нарушений, например: 1) направить государственному органу власти, органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или
действиях которых обнаружено нарушение прав
и свобод граждан, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых
мер восстановления этих прав и свобод; 2) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод,
нарушенных решениями или действиями государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, а также лично либо через
своего представителя участвовать в процессе по
рассмотрению этой жалобы; 3) направить жалобу
должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 4) обращаться
в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан и т. п.
Он не вправе разглашать сведения, ставшие ему
известными при осуществлении своих полномочий.
Об итогах рассмотрения жалобы Уполномоченный по
правам человека извещает заявителя.

2) ФЗ от 15 июля 1995 г. №03-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Закон РФ от 22 декабря
1992 г. 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», Закон РФ от 2 июля 1992 г. 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» гарантируют права человека
и гражданина на неприкосновенность.
В соответствии с этими законами ограничение
права на личную неприкосновенность возможно
только на основании соответствующего акта суда
о задержании или содержании под стражей либо содержании в специальном лечебном учреждении. Не
допускается трансплантация органов и тканей от
живого донора или трупа, если нет доказательств,
что другие медицинские средства не могут гарантировать сохранения жизни больного либо восстановления его здоровья;
3) ФЗ от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании» конкретизируются гарантии реализации всеобщего права на образование.
Согласно этому Закону право на образование является неотъемлемым конституционным правом
всех граждан РФ, а также лиц, не являющихся гражданами, но законно находящихся на территории РФ.
В это право входит право на бесплатное общее образование, конкурсное бесплатное высшее образование и др.
Никто не может быть лишен права на образование
независимо от каких бы то ни было обстоятельств,
включая и психическое развитие, т. е. государство
обеспечивает гражданам с отклонениями в развитии
условия для получения ими образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
В РФ не допускается ограничение этих и других прав
и свобод личности в какой бы то ни было форме.

СО
CVI

3 7 . ПРИНЦИПЫ ФЕДЕРАТИВНОГО
УСТРОЙСТВА РФ

№
О

РФ является многонациональным государством,
поэтому наиболее естественной формой государственного устройства является федеративная.
Территория России делится на отдельные, самостоятельные (в пределах своей компетенции), равноправные субъекты РФ. Их согласно Конституции РФ 89.
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 РФ; 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 неразрывной
частью территории России; 7) вопросы федеративного устройства отнесены к исключительной прерогативе РФ; 8) отсутствует право выхода субъектов РФ из ее состава.
Принцип единства системы органов государственной власти тесно связан с принципом государствен-

3 8 . ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И ФОРМЫ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В РФ
Одним из основополагающих принципов федеративного устройства РФ является равноправие народов
России (их проживает свыше 170 на территории РФ).
РФ гарантирует права и свободы коренных и малочисленных народов России.
Принцип равноправия народов включает в себя
права народов на: 1) самоопределение; 2) использование земли и других природных ресурсов как
основы жизни и деятельности; 3) сохранение родного языка, создание условий для его изучения
и развития; 4) получение поддержки со стороны РФ,
в ведении которой находится установление основ
федеральной политики и федеральные программы
в области национального развития РФ.
Права народов России тесно связаны с правами
каждого гражданина РФ: 1) на пользование родным
языком; 2) свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; 3) исповедания
любой религии; 4) права быть защищенным от дискриминации по национальному признаку.
Самоопределение народов РФ предполагает
право национальных меньшинств РФ образовывать
национальные общины, но только в пределах России.
РФ является суверенным и целостным государством, выход из ее состава по волеизъявлению
субъектов РФ не допускается ни в каком случае,
поэтому, если народность России желает выйти из
состава РФ, это является незаконным и нарушает
принцип территориальной целостности России.
Самоопределение может быть выражено в форме:
1) изменения статуса субъектов РФ (например, какой-

3 9 . КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
СУБЪЕКТОВ РФ
Российское государство - это федерация.
РФ образовано совокупностью относительно самостоятельных территориальных образований,
субъектов РФ.
Субъект РФ - ограниченно правоспособное территориальное образование, имеющее некоторые
черты государственности, построенное на территориальном или национальном принципе образования.
Ограниченная правоспособность субъектов РФ
означает, что они самостоятельны только в пределах своей компетенции.
В РФ действуют следующие принципы образования территории субъектов РФ: 1) территориальный принцип; 2) национальный принцип; 3) национально-территориальный (смешанный) принцип.
Территориальный принцип формирования
субъекта РФ означает, что границы такого субъекта
определяются исключительно наличием значительной охватываемой территории и большим числом
проживающего населения. По этому принципу, как
правило, образуются края, области, а также города
федерального значения.
Национальный принцип означает, что образование субъекта РФ связано с особенностями национального состава населения. Субъекты РФ, образованные согласно национальному принципу,
нередко имеют небольшую территорию, но включают в себя объединения народов России и потому выделены в самостоятельные субъекты РФ.
Смешанный тип формирования субъекта РФ
включает в себя черты и национального, и территориального принципа.
Виды субъектов РФ: 1) 21 республика в составе
РФ (это самостоятельные субъекты РФ, в которых

присутствуют черты государственности, они вправе самостоятельно определять внутреннюю политику субъекта РФ); 2) 6 краев (эти субъекты РФ
формируются на основе территориального принципа
и отличаются обширной территорией); 3) 49 областей (так же, как и края, построены по территориальному принципу, но обладают сравнительно небольшой
площадью территории); 4) 2 города федерального
значения: Москва, Санкт-Петербург (они причислены к субъектам РФ только в силу своей значительной территории и численности населения); 5) Еврейская автономная область (единственный субъект
РФ с такой правовой формой); 6) 10 автономных
округов (они образуются по национальному принципу и для сохранения исторически сложившихся
взаимосвязей внутри округа).
В зависимости от вида субъекта Федерации дифференцируется их правовое положение внутри государства и во взаимоотношениях с другими субъектами РФ.
Наибольшим объемом полномочий обладают республики в составе РФ, а наименьшим - автономные
округа и автономная область, так как они входят
в состав других субъектов РФ (краев и областей),
а значит, частично зависят от решений государственных органов. Края же и области в составе РФ обладают приблизительно равным объемом полномочий.
Особым статусом среди субъектов РФ обладают
города федерального значения. Они представляют
РФ и являются ее «лицом».
Признаки субъектов РФ: 1) не обладают государственным суверенитетом; 2) не имеют права на самоопределение в силу принципа территориальной
целостности РФ; 3) статус граждан РФ одинаков на
всей территории РФ независимо от субъектов РФ,
в котором проживает гражданин; 4) осуществляют
полномочия в соответствии с федеральным законодательством; 5) все субъекты РФ равноправны.

либо субъект РФ может выделиться из состава другого субъекта РФ в порядке самоопределения народа
России); 2) принятия в состав РФ иностранного государства или его части в качестве нового субъекта РФ;
3) образования в составе РФ нового субъекта РФ.
Конституция РФ устанавливает особый правовой
режим коренных малочисленных народов и национальных меньшинств России.

Коренные малочисленные народы РФ - это

народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, численностью не более 50 тыс. человек,
осознающие себя самостоятельными этническими
общностями.
Их правовой статус в РФ определяется особой
конституционной охраной народов России.
Коренным малочисленным народам России гарантируются права: 1) на замену военной службы альтернативной гражданской службой; 2) на сохранение
и развитие своей самобытной культуры; 3) на территориальное общественное самоуправление; 4) на
объединение в общины и иные общественные объединения; 5) на представительство в законодательных
(представительных) органах субъектов РФ и представительных органах местного самоуправления; 6) на
судебную защиту в случае нарушения прав представителей малочисленных народов либо дискриминации,
выразившейся в какой бы то ни было форме.
Коренным малочисленным народам России гарантируется право на социально-экономическое и культурное развитие, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни и хозяйствования.
Это право обеспечивается деятельностью всех органов государственной власти РФ и субъектов РФ,
на территории которых проживают представители
этой народности.

ной целостности РФ. Он обеспечивает суверенитет
РФ на всей ее территории.
Единственным источником власти согласно этому
принципу является многонациональный народ РФ.
Единая система органов государственной
власти означает, что: 1) органы государственной
власти субъектов РФ формируются аналогично федеральным в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (например, в субъектах РФ
учреждаются высшие органы власти субъекта РФ:
высший исполнительный орган власти, высшее должностное лицо и законодательный (представительный) орган; 2) существует вертикальная подчиненность федеральных органов государственной власти
субъектов РФ перед высшими органами власти РФ
(например, органы прокуратуры имеют непосредственную подчиненность Генеральной Прокуратуре
РФ на всей территории РФ, а суды РФ представляют единую систему судебной власти РФ).
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов РФ
обеспечивает необходимую самостоятельность
и полновластие государственных органов в установленных пределах, недопустимость произвола в их
деятельности и уважительное отношение к решениям, принятым ими в пределах своей компетенции.
Разграничение полномочий РФ и ее субъектов осуществляется Конституцией РФ, федеральными законами и федеративными договорами.
Россия - многонациональная страна, поэтому
принцип равноправия народов является одним
их основополагающих, обеспечивая право всех народов на сохранение своих культурно-исторических
традиций. Кроме того, Конституция РФ гарантирует народам России право на самоопределение, но
без права выхода из состава РФ.
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4 1 . ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
И ЕЕ СУБЪЕКТОВ

4 2 . ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ
И ЕЕ СУБЪЕКТОВ. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РФ И СУБЪЕКТОВ РФ

Автономная область и автономный округ
в составе РФ - национально-государственные обКонституция РФ устанавливает четкие перечни
разования РФ, обладающие определенной, ограниполномочий РФ, субъектов РФ и предметы их совченной территорией в пределах РФ и осуществляюместного ведения.
Компетенция органа власти - это определенщие полномочия, установленные Конституцией РФ,
РФ обладает суверенитетом на всей территории
ный объем полномочий, установленный Конституцифедеральными законами и Федеративным договоРФ и осуществляет полномочия, отнесенные к предей РФ и другими федеральными законами.
ром от 31 марта 1992 г.
метам ее исключительного ведения в силу их осоРазграничение полномочий РФ и ее субъектов
бой важности для государства. Например, принятие
Правовой статус автономного округа (области)
может быть в формах: 1) заключения договора
и изменение Конституции РФ и федеральных закоопределяется совокупностью полномочий данного
между субъектом РФ и РФ; 2) установления в норнов, контроль за их соблюдением; установление
субъекта РФ, за исключением вопросов, отнесенмах Конституции РФ.
системы федеральных органов законодательной,
ных Конституцией РФ к исключительному ведению
Конституция РФ жестко устанавливает следующие
исполнительной и судебной власти, порядка их
РФ, и представляет собой совокупность прав и обявиды компетенции органов государственной
организации и деятельности; федеративное устройзанностей, возникающих во взаимоотношениях с РФ
власти в зависимости от федеративного устройства
ство и территория РФ; регулирование федеральнои с другими субъектами РФ, в состав которых он
РФ: 1) компетенция самой РФ; 2) компетенция
го бюджета; вопросы войны, обороны и мира и т. д.
входит.
субъектов РФ; 3) вопросы совместного ведения РФ
Черты правового статуса автономного округа (оби субъектов РФ.
Вне пределов ведения РФ и сферы совместного
ласти): 1) конституционно-правовое положение автоВ ведении органов власти субъектов РФ наведения РФ и ее субъектов последние обладают
номного округа (области) является одновременно соходится большинство текущих вопросов регулировавсей полнотой государственной власти, т. е. эти
вокупностью статуса части субъекта РФ и статуса
ния жизнедеятельности общества, за исключением
полномочия относятся к исключительной компетенсамостоятельного субъекта РФ; 2) конституционновопросов исключительного ведения РФ: 1) федерации органов государственной власти субъектов РФ.
правовая природа автономных округов (области) тативного устройства и территории РФ; 2) установлеСфера совместного ведения РФ и субъектов
кая же, как и у других субъектов РФ, он равноправный
ния системы федеральных органов законодательной,
РФ - полномочия, в пределах которых вправе дейсубъект РФ; 3) автономный округ (область), как праисполнительной и судебной власти, порядка их оргаствовать и РФ, и ее субъекты. Эти полномочия
вило, входит в состав края, области, т. е. обладает
низации и деятельности; 3) федеральной государсубъекты правоотношений осуществляют с учетом
единой территорией и населением с субъектом РФ,
ственной собственности и управления ею; 4) фивзаимной выгоды, взаимного согласия и взаимного
в состав которого входит автономное образование.
нансового, валютного, кредитного, таможенного
делегирования полномочий на основании федерарегулирования; 5) федерального бюджета; 6) внештивных договоров о разграничении предметов веДвойственный характер правовой природы автоней политики и международных отношений РФ;
дения.
номного округа (области) не означает ограничение
этих субъектов РФ в правах по отношению к иным
Разграничение этих полномочий осуществляется
7) вопросов войны и мира, обороны и безопасности;
субъектам РФ. Автономный округ (область) - равсогласно принципам: 1) соответствия законода8) иных вопросов исключительного ведения РФ.
ноправный и самостоятельный субъект РФ.
тельств субъектов РФ федеральному; 2) равнопраСубъекты РФ не вправе без предварительного совия субъектов РФ в осуществлении их полномочий;
глашения с РФ принимать нормативные акты, затраОн обладает собственной территорией и объемом
полномочий, населением, системой государствен- ту 3) независимости органов государственной власти \у гивающие компетенцию РФ, например устанавливать

собственные военные формирования, учреждать
иные границы, нежели административно-территориальные, устанавливать таможенные налоги и сборы при въезде и выезде на территорию субъекта РФ.
Однако РФ вправе передавать часть своих полномочий органам власти субъектов РФ, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит Конституции РФ. Эта передача
полномочий осуществляется на основании договора
о разграничении предметов ведения между органами
государственной власти РФ и субъектов РФ.

Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами
власти субъектами РФ - соглашение, в силу которого устанавливается компетенция органов государственной власти РФ и органов государственной
власти субъектов РФ.
Договоры о разграничении предметов ведения могут затрагивать предметы совместной компетенции
РФ и ее субъектов. К ним относятся, например:
1) обеспечение верховенства федерального законодательства; 2) защита прав и свобод человека и гражданина; 3) обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности; 4) охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности;
5} установление общих принципов организации
системы органов государственной власти и местного самоуправления; 6) иные текущие вопросы функционирования государственной системы.
Юридическое значение договоров о разграничении предметов ведения между органами государственной власти РФ и ее субъектов заключается
в следующем: четко устанавливается перечень вопросов, по которым субъекты РФ вправе принимать
законы и иные нормативные акты, устанавливаются
границы власти РФ на территории ее субъектов.

субъектов РФ в осуществлении, своих полномочий
от федеральных органов власти.
Соответствие законодательства субъектов РФ
означает, что все акты, принятые органами государственной власти субъектов РФ в пределах их компетенции, должны соответствовать положениям Конституции РФ, федеральным конституционным
и федеральным законам. В случае, если орган государственной власти субъекта РФ принял акт вне
пределов своей компетенции, такой акт может быть
признан не соответствующим федеральному законодательству судом по заявлению заинтересованного лица в установленном порядке, а значит, такой акт не подлежит применению и ссылки на него
недопустимы.
Равноправие субъектов РФ перед РФ означает, что
все субъекты РФ вправе самостоятельно, независимо от других, осуществлять полномочия в пределах
своей компетенции, при этом полномочия по изданию нормативных актов у всех субъектов равные.
Ни один субъект РФ независимо от его формы (республика, край, область, автономный округ или область, город федерального значения) не может обладать большим или меньшим объемом полномочий,
так как полномочия субъектов РФ устанавливаются
Конституцией РФ для всех субъектов одновременно, а конкретизация федеративными договорами
о разграничении предметов ведения касается только
предметов совместного ведения.
Органы государственной власти субъектов РФ
исполняют свои полномочия, но только в пределах'
своей компетенции либо по предметам совместного ведения согласно федеративным договорам
о разграничении предметов ведения. Никакие органы государственной власти РФ не вправе препятствовать осуществлению полномочий субъектов РФ,
принуждать к принятию того или иного закона.

ных органов, уставом, законодательством, административно-территориальными границами и т. п.
Правовое положение автономного округа (области) не может быть изменено без предварительного его согласия.
Статус автономного округа (области) такой же, как
и всех других субъектов РФ. В связи с этим на них
распространяются все права субъектов: право на
символику субъекта, на равное положение в отношениях с РФ и т. д.
На автономный округ (область) частично распространяется влияние органов государственной
власти края, области, в которые они входят, для
этого устанавливаются специальные законы субъектов РФ и заключаются договоры между ними о пределах компетенции.
Автономный округ (область) самостоятельно регулирует вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими
природными ресурсами в соответствии с основами
законодательства, кодексами, законами РФ.
Конституцией РФ и Договором о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти автономной области, автономных
округов в составе РФ (Москва, 31 марта 1992 г.)
устанавливается перечень предметов совместного
ведения федеральных органов государственной власти РФ и органов государственной власти автономной области, автономного округа, которые могут быть
ими переданы друг другу по взаимному соглашению.
По вопросам своего и совместного с РФ ведения
автономные округа (область) вправе принимать правовые акты. А также вправе издать специальный
именной федеральный закон, но в настоящее время ни один автономный округ (область) еще не воспользовался этим правом.
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4 3 . СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
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4 5 . ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
И ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОЛИЦЫ РОССИИ

4 4 . ПРИНЯТИЕ В СОСТАВ РФ
И ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ

Конституция РФ предоставляет право органам госуГосударственные символы РФ - это специальдарственной власти субъектов РФ принимать законы
ные обозначения России, являющиеся средством
Изменение субъектного состава РФ возможно
в пределах их компетенции. Эти законы действуют
официального представительства РФ во внешних
в 2 случаях: 1) принятия в состав РФ нового субъекв пределах границ соответствующего субъекта РФ.
и внутренних отношениях, в силу чего они особо охта РФ; 2) образования внутри РФ нового субъекта РФ.
раняются законодательством.
Субъекты РФ не вправе принимать законы по
Главный принцип принятия в РФ и образования
Государственными символами РФ являются:
вопросам, отнесенным к исключительной компетенв ее составе нового субъекта - добровольность.
1) Государственный герб РФ; 2) Государственный
ции РФ: 1) войны и мира; 2) регулирования федеПри изменении субъектного состава РФ должны
флаг РФ; 3) Государственный гимн РФ.
ральной собственности; 3) установления федеральучитываться государственные интересы, принципы
ного бюджета и т. д.
Государственные символы РФ обеспечивают предфедеративного устройства РФ, права и свободы честавительство РФ внутри страны и в иных странах
ловека и гражданина, сложившиеся исторические,
В случае принятия субъектом РФ закона вне премира и выражают наличие суверенитета у РФ.
хозяйственные и культурные связи субъектов РФ, их
делов его компетенции законы РФ и субъектов РФ
социально-экономические возможности.
Они подлежат особой государственной охравступают между собой в противоречие, т. е. вознине, поэтому запрещается и преследуется по закокают коллизии норм права.
Принятие в РФ нового субъекта - процедура изну: 1) надругательство над государственными симВ этом случае всегда действует общее правило
менения состава субъектов РФ в результате присоедиволами РФ в какой бы то ни было форме (например,
разрешения таких споров: федеральные законы обнения к РФ иностранного государства или его части.
публичное уничтожение флага РФ, искажение гимладают наивысшей силой по отношению к законам
Образование нового субъекта в составе
на РФ либо осмеяние и издевательство над гербом
субъектов РФ, что обеспечивает суверенитет РФ на
РФ - это также процедура изменения состава
РФ); 2) использование государственных символов
всей ее территории и верховенство федерального
субъектов РФ, но она осуществляется в результате
с
нарушением порядка, установленного федеральобъединения двух и более граничащих между собой
законодательства.
ным законодательством.
субъектов РФ.
В случае возникновения более сложной коллизии
Статус символов государственного суверенитета
Иностранное государство принимается в состав
между правовыми актами РФ и актами субъекта РФ
РФ регулируется ФКЗ от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ
РФ только при изъявлении добровольного желания
она разрешается Конституционным Судом РФ.
«О Государственном гербе Российской Федерации»
и при наличии заключения о целесообразности для
Коллизии между законами субъектов РФ и фе(с изменениями от 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.),
РФ такого принятия нового субъекта в состав РФ.
деральным законодательством могут быть: 1) о проФКЗ от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государствентиворечии нормативных актов органов государИностранное государство (или его часть) может
ном гимне Российской Федерации» (с измененияственной власти субъектов РФ федеральному
быть принято в состав РФ на правах республики,
ми от 22 марта 2001 г.) и ФКЗ от 25 декабря 2000 г.
законодательству; 2) о пределах компетенции приесли международным договором о принятии РФ
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Фенявшего нормативный акт органа власти.
в свой состав нового субъекта не предусматривадерации» (с изменениями от 9 июля 2002 г., 30 июня
ется предоставление этому субъекту статуса края
Конституционный Суд РФ .рассматривает споры
2003 г.).
или области.
о компетенции органов власти субъектов РФ с точки зрения разграничения предметов ведения и полПредложение о принятии в РФ в качестве нового
Государственные герб РФ, флаг РФ и гимн
номочий между органами государственной власти
субъекта РФ иностранного государства или его
РФ - официальные государственные символы РФ,
РФ и органами государственной власти субъектов
части может быть внесено только самим иностранвыраженные соответственно посредством графичеФедерации, между высшими государственными ку ным государством.
у / с к о г о изображения, цветовой гаммы на полотне тка-

л

ни и посредством музыки и текста. Их формы выражения устанавливаются федеральными конституционными законами.
Официальные государственные символы российского государства могут использоваться субъектами РФ, различными организациями РФ для фирменного или отличительного обозначения только
на основании соответствующего разрешения РФ
и в установленных законодательством формах.
Государственные символы РФ должны находиться (размещаться) в органах и учреждениях РФ,
установленных законами о государственных символах России. Субъекты РФ, муниципальные образования, общественные объединения, предприятия,
учреждения и организации независимо от форм собственности вправе иметь собственные гербы (геральдические знаки), но эти гербы не должны быть
идентичны Государственному гербу РФ.
Государственный герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов
субъектов РФ, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений
и организаций.
Помимо государственных символов, суверенитет
РФ выражается через наличие столицы РФ.
Столица РФ - г. Москва. Ее правовой статус характеризуется с 2 сторон: 1) Москва - государственная столица России, т. е. она обладает особым статусом города, близким к статусу государственных
символов РФ; 2) Москва - город федерального значения, т. е. она обладает одновременно правами
и статусом субъекта РФ и города.
Таким образом, Москва выступает в отношениях
с РФ как самостоятельный субъект и как центр всей
России, ее государственная столица. Особенность
статуса столицы состоит в том, что она выступает как
бы лицом всей РФ в международных отношениях.

Полномочия по рассмотрению такого предложения
и принятию решения по этому вопросу принадлежат
Президенту РФ после консультации с Советом Федерации ФС РФ и Государственной Думой ФС РФ.
По данному вопросу должен быть подписан международный договор РФ с иностранным государством о его принятии в состав РФ в качестве нового субъекта. Такой международный договор должен
регулировать вопросы: 1) наименования и статуса
нового субъекта РФ; 2) порядка приобретения гражданства РФ гражданами иностранного государства
и распространения на них в полном объеме правового статуса гражданина РФ; 3) правопреемства
в отношении членства иностранного государства
в международных организациях, его имущественных
активов и пассивов; 4) действия законодательства РФ на территории нового субъекта РФ; 5) функционирования органов государственной власти
и органов местного самоуправления иностранного
государства на территории нового субъекта РФ.
Международный договор РФ о принятии в свой
состав нового субъекта подлежит ратификации федеральным законом после получения заключения
Конституционного Суда РФ.
Предложение заинтересованных субъектов РФ об
образовании в составе РФ нового субъекта должно
содержать: 1) социально-экономическое обоснование; 2) предполагаемое наименование и статус;
3) примерные границы нового субъекта РФ.
По вопросу об образовании нового субъекта
в составе РФ обязательно проводятся референдумы на территории заинтересованных субъектов РФ.
После этого уже Президент РФ рассматривает предложение об образовании в составе РФ нового субъекта РФ. Он сообщает об этом Федеральному Собранию,
которое в свою очередь принимает по данному вопросу федеральный конституционный закон.

органами субъектов РФ, установленными Конституцией РФ, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Конституционный Суд РФ может вынести следующие решения: 1) подтвердить полномочие соответствующего органа государственной власти субъекта РФ на издание спорного акта или совершение
спорного юридического действия; 2) подтвердить
отсутствие соответствующих полномочий данного
органа государственной власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции.
В первом случае спорный акт продолжает свое
действие и признается принятым в пределах компетенции органа власти.
В случае признания акта органа власти субъекта РФ
не соответствующим федеральному законодательству
он утрачивает свою юридическую силу и прекращает
действовать. В этом случае применению подлежат
нормы федеральных законов, регулирующие спорные
правоотношения. Если же соответствующих федеральных нормативных актов нет, то применяется ранее действующее законодательство РФ или РСФСР
либо аналогия закона.
Если Конституционным Судом РФ признаны несоответствующими Конституции РФ закон субъекта РФ, договор субъекта РФ или отдельные их положения, это влечет за собой их непременное
признание недействительными и не подлежащими
применению, отмену органами государственной
власти других субъектов РФ актов, принятых на основе положений, признанных неконституционными.
В связи с этим все правовые последствия, возникшие в результате применения неконституционных
нормативных актов субъектов РФ, отменяются и восстанавливается положение субъектов правоотношений в первоначальном их виде.

46. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКОВ В РФ

4 7 . ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ,
СТРУКТУРА, НОРМАТИВНАЯ БАЗА

48. ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Государственный язык РФ - русский язык.
Принципы избирательного права России РФ является многонациональным государством,
Избирательное право (в субъективном, узосновополагающие начала российского законодапоэтому Конституция РФ закрепляет право народов
ком смысле слова) - конституционное право
тельства о порядке избрания высших органов власти
России на своей территории использовать и изучать
граждан избирать и быть избранными в выборные
РФ и ее субъектов, установленные Конституцией РФ.
в образовательных учреждениях, помимо русского
органы, государственные и муниципальные органы
Принципы: 1) всеобщность; 2) равность; 3) пряязыка, национальный язык, оформлять документы,
власти и право участвовать в референдуме.
мота; 4) тайность.
помимо русского языка, и на языке соответствуюИзбирательное право (в объективном, широВсеобщность означает, что все граждане РФ
щего народа России.
ком смысле слова) - совокупность правовых норм,
независимо от пола, расы, национальной принадрегулирующих весь комплекс избирательных процесРеспублики в составе РФ могут устанавливать
лежности, вероисповедания и других качеств, если
сов в РФ, включая избирательные права граждан.
свои государственные языки в целях сохранения
они достигли определенного Конституцией РФ возсвоих исторических традиций.
Избирательное право в узком смысле слова
раста, могут принимать участие в выборах в качестРФ охраняет право народов РФ на использование
включает в себя: 1) пассивное избирательное праве избирателей либо кандидатов на ту или иную
и сохранение своих языков, поэтому в РФ недопустиво граждан РФ (право быть избранными в органы
выборную должность (ст. 32 Конституции РФ).
мы: 1) пропаганда вражды и пренебрежения к любому
государственной и муниципальной власти); 2) акОграничение в избирательных правах граждан не
языку; 2) создание препятствий, ограничений и притивное избирательное право граждан РФ (право
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (например, гражвилегий в использовании языков; 3) иные нарушения
избирать в выборные органы власти).
дане, признанные судом недееспособными либо
законодательства РФ о языках народов России.
Активное избирательное право принадлежит
содержащиеся
в местах лишения свободы по приВ РФ действует ряд принципов сохранения языкаждому гражданину РФ, достигшему 18 лет, но
говору суда).
ков народов России: 1) языки народов РФ являются
с учетом установленных федеральными законами
Избирательные права граждан РФ: 1) право
национальным достоянием РФ; 2) языки народов РФ
ограничений. Не могут избирать граждане РФ: 1) приучаствовать в выдвижении кандидатов, списков каннаходятся под защитой государства; 3) государство
знанные вступившим в законную силу решением суда
дидатов; 2) участвовать в предвыборной агитации;
на всей территории РФ способствует развитию нанедееспособными (ограниченно дееспособными);
3) участвовать в наблюдении за проведением выциональных языков, двуязычия и многоязычия.
2) в отношении которых вступил в законную силу приборов, работой избирательных комиссий, включая
говор суда за совершение преступления, наказанием
Главным конституционным принципом сохранения
установление итогов голосования и определение реза которое назначено лишение свободы.
языков народов России является их равноправие,
зультатов выборов; 4) принимать участие в других
т. е. все народы России вправе в равной степени обесПассивное избирательное право принадлежит
избирательных действиях в порядке, установленном
печивать сохранение и использование своего родного
гражданам с момента достижения ими возраста,
Конституцией РФ, федеральными законами, констиязыка. Этот принцип обеспечивает равные права всех
туциями (уставами), законами субъектов РФ.
установленного федеральными законами для занянародов и отдельных их представителей на сохранетия определенной должности. Это право ограничиРеализацию принципа всеобщего избирательного
ние и всестороннее развитие родного языка, свободу
вается при наличии обстоятельств, при которых не
права обеспечивает право граждан участвовать
в управлении делами государства. Благодаря этому
выбора и использования языка общения. Право на
допускается занятие определенной должности. Эти
праву граждане РФ могут влиять на принятие и иссохранение национального языка и всестороннее его
обстоятельства должны быть указаны в федераль\/полнение
государственных решений, государственразвитие, свободу выбора и использования языка об- Ч/ных законах.
ен

ную политику путем определения своих представителей, лиц, в обязанности которых входит защита интересов'избирателей.
Граждане РФ осуществляют свое право участвовать в управлении делами государства непосредственно, так как волеизъявление избирателей на
выборах, референдумах является прямым, кроме
того, граждане РФ могут лично участвовать в работе органов законодательной, исполнительной или
судебной власти.
Принцип равности избирательной системы РФ
содержит в себе элементы: 1) каждый избиратель
обладает только 1 голосом (реализацию однократного волеизъявления граждан на выборах обеспечивает наличие списков избирателей по месту их жительства, где избиратели могут проголосовать только
1 раз на основании паспорта гражданина РФ); 2) участие
в выборах граждан РФ на равных основаниях (ни один
избиратель не может иметь привилегии по отношению к другим избирателям, в случае же ограничения
кого-либо в их правах либо предпочтении голосов
одних избирателей перед другими выборы могут быть
признаны недействительными).
Принцип прямоты означает, что избиратели голосуют на выборах непосредственно за кандидатов,
а не за специальных представителей, которые в последующем будут вправе избирать кандидатов на
выборную должность.
Выборы в РФ тайные, т. е. голосование на выборах всех уровней и во все органы власти осуществляется только тайно - избиратель голосует один
в специально отведенном для этого помещении, где
никто не может находиться, кроме лица, выражающего свое волеизъявление.
Этот принцип обеспечивает свободное выражение
воли граждан РФ и исключает возможность давления со стороны других лиц путем угроз.

Не может быть избран в органы государственной
и муниципальной власти гражданин РФ: 1) занимающий
на момент выборов государственную должность, обязанности по исполнению которой несовместимы с выборной должностью; 2) осужденный к лишению свободы приговором суда, вынесенным в установленном
порядке; 3) признанный вступившим в законную силу
приговором суда недееспособным или ограниченно дееспособным. Избирательное право как совокупность правовых норм имеет систему: 1) федеральное законодательство о выборах и референдуме; 2) законодательство
о выборах и референдуме субъектов РФ.
Элементы системы избирательного права РФ выделяются в зависимости от уровня принятия нормативных актов. Нормативные акты, регулирующие избирательное право: 1) Конституция РФ от 12 декабря
1993 г.; 2) федеральные законы (ФЗ от 12 июня 2002 г.
№7-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (с изменениями от 27 сентября, 24 декабря
2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г.), ФЗ
от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями от 20 декабря 2002 г.,
23 июня 2003 г.), ФЗ от 26 ноября 1996 г. №38-Ф3
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» (с изменениями от 22 июня
1998 г.), ФЗ от 5 августа 2000 г. 1Ф13-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», ФЗ от 10 января 2003 г.
№9-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
и др.); 3) конституции (уставы) субъектов РФ; 4) законы субъектов РФ; 5) уставы муниципальных образований.

щения принадлежит всем народам РФ независимо от
их численности и их отдельным представителям независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии
и места проживания. Субъекты РФ вправе принимать
законы и иные нормативные правовые акты о защите
прав граждан на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.

Гарантии защиты языков народов РФ: 1) языки народов РФ пользуются защитой государства,
т. е. органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ призваны гарантировать и обеспечивать социальную, экономическую и юридиче-,
скую защиту всех языков народов РФ; 2) социальная
защита языков обеспечивается проведением научно обоснованной языковой политики, направленной
CD
на сохранение, развитие и изучение всех языков
СО
народов РФ на всей территории России; 3) экономическая защита языков включает в себя целевое
бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов РФ, а также проведение в этих
целях льготной налоговой политики; 4) юридическая
защита языков - это обеспечение ответственности
юридических и физических лиц за нарушение законодательства РФ о языках народов России.
РФ вне зависимости от знания национального языка гарантирует гражданам РФ осуществление основных политических, экономических, социальных
и культурных прав, т. е. на территории отдельных
субъектов не могут устанавливаться ограничения
в зависимости от знания или незнания языка, а нарушение языковых прав народов и личности влечет
за собой ответственность согласно закону.

49. ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РФ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

5 1 . НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ КАК СТАДИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Избирательный процесс - это совокупность
форм деятельности органов и групп избирателей по
Назначение выборов - это деятельность уполноподготовке и проведению выборов в государственмоченных органов по определению дня голосования.
Избирательная система - это порядок провеные органы и органы местного самоуправления.
дения и организации выборов в органы государПраво назначать выборы принадлежит различным
ственной власти страны различных уровней власти.
органам в зависимости от избираемого органа и его
Стадии избирательного процесса: 1) назначение
Избирательная система РФ - это совокупность
уровня: 1) выборы депутатов Государственной Думы
выборов; 2) составление списков избирателей; 3) обприемов и способов организации выборов органов
назначает Президент РФ; 2) день выборов Презиразование избирательных округов и избирательных
государственной власти РФ и местного самоуправдента РФ назначается Федеральным Собранием РФ;
участков; 4) создание избирательных комиссий;
ления.
3) выборы высшего должностного лица в субъек5) выдвижение кандидатов и их регистрация; 6) предтах РФ назначает соответствующий законодательИзбирательная система РФ включает в себя:
выборная агитация; 7) голосование; 8) подсчет голоный (представительный) орган; 4) глава субъекта РФ
1) порядок выборов Президента РФ (Главы государсов и определение результатов выборов.
назначает выборы представительного органа госуства); 2) порядок выборов депутатов Государственной
Выборы назначаются органами власти соответствуюдарственной власти субъекта РФ.
Думы Федерального Собрания РФ (нижней палаты парщего уровня: выборы Президента РФ - Федеральламента РФ); 3) порядок выборов в другие государное Собрание, Государственной Думы - ПрезиРешение о назначении выборов принимается не
ственные органы власти, предусмотренные Конститудент РФ, представительного органа субъекта РФ позднее чем за 65 дней до дня истечения срока,
СО цией РФ и избираемые на основе всеобщего и прямого
глава субъекта, высшего должностного лица - предна который были избраны соответствующий орган
**>1 избирательного права; 4) порядок выборов в органы
ставительный орган этого субъекта РФ.
или должностное лицо.
государственной власти субъектов РФ; 5) порядок выЕсли назначаются выборы по причине досрочного
Днем голосования всегда является воскресенье.
боров в органы местного самоуправления.
прекращения полномочий соответствующего оргаВ выборах принимают участие все граждане РФ,
на, to решение о назначении выборов должно быть
Виды выборов: 1) по тому, какие органы фордостигшие возраста 18 лет.
принято не позднее чем через 14 дней со дня тамируются, выборы могут быть Главы государства,
Далее проводится регистрация избирателей. Рекого прекращения полномочий.
парламента, в органы местного самоуправления
гистрации подлежат все граждане РФ, обладающие
и т. д.; 2) по форме проведения выборов: непосред- активным избирательным правом. Регистрация осуЕсли выборы не будут назначены в указанные сроственные, косвенные (через представителей, уполществляется по месту жительства избирателей оргаки уполномоченным на то органом или должностным
номоченных населением осуществить выборы в орнами регистрационного учета, которые составляют
лицом, то выборы назначаются и проводятся соотганы власти) и т. п.
списки избирателей.
ветствующей избирательной комиссией. Например,
В мире наиболее распространены типы избираТерритория РФ на время выборов делится на одв этом случае выборы органов и должностных лиц
тельных систем, выделяемые по способу распреномандатные избирательные округа, а в своей совофедерального уровня назначаются Центральной изделения депутатских мандатов в представительном
купности составляет единый федеральный избирабирательной комиссией, в выборы органов и должоргане власти по результатам выборов: 1) мажорительный округ. Округа делятся на избирательные
ностных лиц субъектов РФ - избирательной комистарная; 2) пропорциональная.
участки.
сией этого субъекта РФ.
Мажоритарная избирательная система явПосле назначения дня голосования для проведения
Для организации выборов формируются избираляется упрощенной. В данном случае распределевыборов на территории РФ образуются:' 1) единый
тельные комиссии, высшей из которых является
ние депутатских мандатов основывается на боль- \/ Центральная избирательная комиссия.
\у федеральный избирательный округ; 2) 225 одноман-

датных избирательных округов; 3) избирательные
участки.
Федеральный избирательный округ охватывает собой всю территорию РФ. По этому округу
избираются депутаты Государственной Думы пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, избирательными блоками.
Одномандатные округа образуются на основании представленных в Центральную избирательную
комиссию РФ исполнительными органами власти
субъектов РФ данных о числе избирателей, зарегистрированных по отдельным областям.
Одномандатные избирательные округа образуются
в соответствии с требованиями: 1) примерного равенства одномандатных избирательных округов по
числу зарегистрированных на их территориях избирателей с допустимым отклонением не более чем на
10 %, а в труднодоступных или отдаленных местностях - не более чем на 15 %; 2) в пределах территории субъекта РФ не образуются одномандатные избирательные округа из территорий, не граничащих
между собой; 3) не образуются одномандатные избирательные округа из территорий двух и более
субъектов РФ; 4) на территории каждого субъекта РФ
должно быть образовано не менее 1 одномандатного избирательного округа. Схему одномандатных округов утверждает Государственная Дума по представлению Центральной избирательной комиссии РФ.
Избирательные участки образуются на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования.
Они образуются с соблюдением требований: 1} на
территории каждого участка должно быть зарегистрировано не более 3000 избирателей; 2) пересечение границ избирательных округов границами участков не допускается.

Избирательные комиссии - коллегиальные
органы, формируемые в порядке и сроки, установленные законом, организующие и обеспечивающие
подготовку и проведение выборов.
Деятельность всех избирательных комиссий (как по
подготовке к выборам, так и по подсчету голосов)
осуществляется гласно в присутствии наблюдателей,
а их решения подлежат обязательному опубликованию в государственных или муниципальных средствах
массовой информации.
Кандидаты и политические партии для участия
в выборах должны пройти процедуру регистрации.
Кандидаты по одномандатному округу регистрируются окружной избирательной комиссией по соответствующему избирательному округу. Политические партии и блоки регистрируются Центральной
избирательной комиссией.
После регистрации кандидаты и политические
партии вправе проводить мероприятия по предвыборной агитации, побуждающие избирателей голосовать за кандидата, политическую партию. Например, могут осуществляться призывы голосовать за
или против кандидата, выражения предпочтения
тому или иному кандидату и т. п.
Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 часов по местному времени за сутки до
дня голосования. Граждане голосуют по месту регистрации в списках избирателей с 8 до 20 ч по местному времени. Если избиратель не может проголосовать по месту своего жительства, он может
получить в участковой избирательной комиссии, где
он состоит в списках, открепительное удостоверение.
Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных за того или иного кандидата голосов избирателей и должны быть официально опубликованы Центральной избирательной комиссией
в течение 3 недель со дня выборов.

шинстве голосов, поданных за кандидата или политическую партию. Таким образом, депутатские мандаты получают лица, непосредственно за которых
проголосовали избиратели.
Мажоритарные избирательные системы по способу определения большинства могут быть: 1) относительными (распределение осуществляется по
принципу «простого большинства»); 2) абсолютными (в этом случае требуется наличие «абсолютного
большинства» голосов: не менее 50 % + 1 голос);
3) квалифицированными (используется «квалифицированное большинство голосов», т. е. побеждает
кандидат, политическая партия, получившие не менее 2/3 голосов избирателей).

Пропорциональная избирательная система - порядок распределения депутатских мандатов,
при котором каждая политическая партия, блок получают такое число мандатов, которое будет пропорциональным числу поданных за нее голосов.
В пропорциональной системе законом может
устанавливаться минимальное число голосов избирателей, поданных в поддержку той или иной
партии, блока, при котором партия, блок могут участвовать в распределении мандатов.
В РФ используются обе вышеуказанные избирательные системы, поэтому РФ - государство со смешанной формой избирательной системы, т. е. половина (225) депутатов высшего представительного
органа РФ избирается по мажоритарной системе,
а другие 225 - по пропорциональной системе исходя из числа голосов избирателей, поданных за тот
или иной список кандидатов или политический блок.
При этом в РФ минимальное число голосов (на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ}, при получении которого партия или блок
допускаются к распределению мандатов, - 7 % от
числа избирателей, принявших участие в выборах.

СО
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52. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ: ПОНЯТИЕ,
СИСТЕМА, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТАВ,
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ, КОМПЕТЕНЦИЯ
Избирательная комиссия - это коллегиальные
органы, формируемые в порядки и сроки, установленные законом, организующие и обеспечивающие
подготовку и проведение выборов.
Система избирательных комиссий: 1) Центральная избирательная комиссия РФ; 2) избирательные
комиссии субъектов РФ; 3) окружные избирательные комиссии; 4) территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии; 5) участковые избирательные комиссии.
Центральная избирательная комиссия РФ
явяется постоянно действующей. Однако состав
Центральной избирательной комиссии обновляется
СО каждые 4 года с избранием Государственной Думы
(О нового созыва. Она включает в себя 15 членов, 5 из
которых назначаются Государственной Думой из
числа кандидатур, предложенных фракциями, иными депутатскими объединениями, 5 - Советом
Федерации из числа кандидатур, предложенных
субъектами РФ, 5 - Президентом РФ.
Избирательные комиссии субъектов РФ формируются Центральной избирательной комиссией РФ.
Окружная избирательная комиссия формирует' ся в каждом одномандатном избирательном округе не
позднее чем за 80 дней до дня голосования в количестве 8-14 членов с правом решающего голоса избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ.
Территориальные избирательные комиссии
формируются соответствующими окружными избирательными комиссиями не позднее чем через
35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

53. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
КАК СТАДИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

54. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ. СТАТУС
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

Регистрация кандидатов, избирательных
Выдвижение кандидатов на выборах может быть
в порядке: 1) самовыдвижения; 2) выдвижения кан- списков на выборах в Государственную Думу
или на должность Президента РФ - самостоядидатов политической партией, избирательным блотельная стадия избирательного процесса в РФ.
ком по одномандатным избирательным округам;
3) выдвижения федерального списка кандидатов поДля регистрации кандидата, федерального списка
литической партией, избирательным блоком.
кандидатов уполномоченный представитель политической партии, избирательного блока представляет
Самовыдвижение
в Центральную избирательную комиссию (окружную
Выдвинуть свою кандидатуру по одномандатному
избирательную комиссию - кандидат по одномандатизбирательному округу может каждый гражданин РФ,
ному округу) документы: 1) подписные листы с поддостигший возраста пассивного избирательного праписями избирателей, собранными в поддержку
ва. Самовыдвижение возможно только по одному одвыдвижения кандидата, политической партии; 2) прономандатному избирательному округу. Кандидат,
токол об итогах сбора подписей избирателей на бувыдвинувший свою кандидатуру по одномандатному
мажном носителе в 2 экземплярах; 3) сведения об
округу, не может быть выдвинут политической паризменениях в данных о кандидате или политической
тией, избирательным блоком. Для самовыдвижения
партии, представленных ранее в избирательную когражданин РФ направляет в окружную избирательмиссию; 4) первый финансовый отчет кандидата,
ную комиссию письменное уведомление о самовыдполитической партии. Эти документы представляютвижении и протокол о сборе подписей в поддержку
ся в Центральную избирательную комиссию РФ
своего выдвижения. Федеральными законами уста(в окружную избирательную комиссию - кандидат по
навливаются случаи, когда представление кандидаодномандатному округу) не ранее чем за 75 дней и не
том протокола о сборе подписей не обязательно.
позднее
чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч
В уведомлении обязательно указываются: 1) фапо местному времени.
милия, имя, отчество кандидата; 2) дата рождения;
3) адрес места жительства.
Для регистрации кандидат или политическая
партия могут не собирать подписи в поддержку своеВыдвижение кандидатов политической партиго выдвижения и не представлять в избирательную
ей, избирательным блоком по одномандатным
комиссию собранные подписи, но в этом случае реизбирательным округам
гистрация кандидата, федерального списка кандиРешение о выдвижении кандидатов по одномандатдатов производится на основании избирательного
ным избирательным округам политической партией
залога.
принимается тайным голосованием на съезде полиИзбирательный залог - денежные средства,
тической партии. Политическая партия, избирательвнесенные кандидатом на специальный счет избиный блок вправе выдвигать по одному одномандатрательной комиссии субъекта РФ либо политиному избирательному округу не более 1 кандидата.
Кандидатами по одномандатным округам от полити- ку ческой партией (избирательным блоком) на спе-

циальный счет Центральной избирательной комиссии РФ.
Все сведения, поступившие в соответствующие
избирательные комиссии от кандидатов или политических партий, должны быть проверены избирательными комиссиями на достоверность.
После проведения проверки Центральная (окружная) избирательная комиссия регистрирует кандидата, политическую партию или блок в качестве участвующих в выборах.
Статус зарегистрированных кандидатов характеризуется: 1) равенством кандидатов; 2) их
правом на государственные гарантии по участию
в выборах (кандидатам, зарегистрированным по
одномандатному избирательному округу и получившим по результатам голосования не менее 3 %
голосов избирателей, возмещаются транспортные
расходы в размере стоимости проездных билетов
на городском, а также пригородном и междугородном железнодорожном транспорте общего пользования в пределах территории соответствующего
округа, кроме оплаты перелета самолетом, если
кандидат проживает и работает в той местности,
где нет такого транспорта, кандидат в течение срока, необходимого для участия в выборах, не может быть уволен с работы, со службы по инициативе работодателя, отчислен из образовательного
учреждения или без его согласия переведен на
другую работу, время участия зарегистрированного
кандидата в выборах засчитывается в трудовой
стаж по той специальности, по которой он работал
до регистрации, зарегистрированный кандидат со
дня регистрации и до объявления общих результатов выборов не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или подвергнут
в судебном порядке административному наказанию
без согласия Генерального прокурора РФ).

ческих партий и избирательных блоков могут быть
не только члены этой партии, но и лица, не являющиеся членами данной политической партии либо
других политических партий, вошедших в избирательный блок. Решение съезда политической партии,
избирательного блока о выдвижении кандидатов
оформляется протоколом, к которому должен прилагаться список выдвинутых кандидатов по одномандатным округам с указанием, какой кандидат баллотируется по какому округу.
Выдвижение федерального списка кандидатов политической партией, избирательным
блоком
Решение о выдвижении федерального списка кандидатов политической партией принимается тайным
голосованием на съезде политической партии.
Решение съезда политической партии, избирательного блока о выдвижении федерального списка
кандидатов оформляется протоколом, к которому
прилагается федеральный список кандидатов, выдвигаемых этой партией, блоком. Этот протокол
вместе со списком кандидатов подается в избирательную комиссию. 6 федеральный список кандидатов могут входить кандидаты, выдвигаемые той
же политической партией, тем же избирательным
блоком по одномандатным избирательным округам.
В федеральном списке кандидатов не должно указываться одно и тоже лицо более 1 раза. Общее
число кандидатов, выдвигаемых политической
партией, избирательным блоком по федеральному
избирательному округу, не может превышать 270 человек. Списки кандидатов и иные избирательные документы политических партий, избирательных блоков представляются в Центральную избирательную
комиссию РФ не позднее, чем через 30 дней после
официального опубликования решения о назначении
выборов.

Участковая избирательная комиссия формируется не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за
28 дней до дня голосования вышестоящей территориальной избирательной комиссией.
Число ее членов находится в пропорциональной
зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.
В состав каждой избирательной комиссии, помимо
иных членов, входят председатель и члены комиссии
с правом совещательного голоса, на которых возлагаются контрольные функции за деятельностью соответствующей комиссии и порядком проведения выборов.
Центральная избирательная комиссия РФ является высшей в системе избирательных комиссий
и осуществляет руководство над деятельностью всех
избирательных комиссий. Избирательная комиссия
субъекта РФ подчиняется только Центральной
и обеспечивает деятельность всех избирательных
комиссий на территории субъекта РФ.
Окружная избирательная комиссия координирует
деятельность территориальных и участковых избирательных комиссий, рассматривает жалобы на решения и действия территориальных избирательных
комиссий и их должностных лиц, принимает по жалобам мотивированные решения, а также разрешает все организационные вопросы на местах. Она
действует до дня официального опубликования решения о назначении новых выборов.
Центральная избирательная комиссия, а также
комиссии субъектов РФ и окружные осуществляют
свои полномочия постоянно в течение 4 лет.
Территориальные и участковые избирательные
комиссии (срок полномочий истекает через 10 дней
со дня официального опубликования общих результатов выборов) осуществляют полномочия по непосредственной работе с избирателями на соответствующей территории.
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Финансирование выборов в РФ осуществляется из средств бюджета соответствующего уровГолосование на выборах в Государственную Думу
Информирование избирателей и предвыборная
ня: 1) в федеральные выборные органы - из средств
агитация в совокупности составляют информациРФ или Президента РФ всегда осуществляется
федерального бюджета; 2) в выборные органы
онное обеспечение выборов.
с 8 до 20 часов по местному времени в день
субъектов РФ - из средств бюджета субъекта РФ.
Информационное обеспечение выборов способпроведения выборов.
ствует осознанному волеизъявлению избирателей
Средства на проведение выборов федеральных
О времени и месте голосования территориальные
и принципу гласности выборов.
органов власти и должностных лиц поступают в Центи участковые избирательные комиссии обязаны опоральную избирательную комиссию, которая распревестить избирателей не позднее чем за 20 дней до
Информирование избирателей включает в седеляет эти средства между всеми избирательными
дня голосования ч'ерез средства массовой инфорбя сведения о месте, времени, дне голосования,
округами в соответствии со схемой избирательных
мации или иным способом, а при проведении допредварительных итогах голосования и т. п. В эти
округов.
срочного голосования - не позднее чем за 5 дней
сведения не входит информация о кандидатах, подо дня досрочного голосования.
литических партиях, об избирательных блоках, выСумма средств, поступающих из бюджетов на фидвинувших списки кандидатов, так как данные о каннансирование выборов, рассчитывается исходя из
Голосование проводится тайно в специально ободидатах предоставляются самими кандидатами
отчета Центральной избирательной комиссии о расрудованных кабинах для тайного голосования. Избив рамках предвыборной агитации.
ходовании средств при подготовке и проведении
ратель голосует лично, никто не может присутствопредыдущих выборов с учетом изменения миниИнформирование осуществляют органы государвать в помещении для голосования одновременно
мального размера оплаты труда.
ственной власти, органы местного самоуправления,
с избирателем. Не допускается принуждение кого бы
избирательные комиссии, организации, осуществСредствами, поступившими из федерального (или
то ни было голосовать за того или иного кандидата,
ляющие выпуск средств массовой информации,
субъектов РФ) бюджета в окружные, территориальа также угрозы в любой форме за выражение мнения
юридические и физические лица.
ные, участковые избирательные комиссии, распогражданина.
ряжаются председатели соответствующих комиссий.
Сведения о выборах, поступающие в средства
Каждому избирателю для голосования выдается
Они же представляют отчеты о расходовании этих
массовой информации или распространяемые иным
избирательный бюллетень, в котором указаны фамисредств.
способом, должны быть объективными, достоверлии и сведения о зарегистрированных Центральной
ными и не должны нарушать равенство кандидатов,
Общий объем денежных средств, обеспечивающих
избирательной комиссией кандидатах и имеется
политических партий, избирательных блоков.
выборы в государственные органы власти, включастрока «против всех федеральных списков кандидает в себя избирательные фонды кандидатов, политов». В нем избиратель ставит напротив фамилии
Информирование граждан о подготовке выборов
тических партий, избирательных блоков.
одного кандидата отметку. .
в Государственную Думу или на должность ПрезиИзбирательные фонды включают в себя денеждента РФ может включать в себя информацию о реИзбиратели голосуют в тех избирательных участные средства: 1) принадлежащие собственно канзультатах опросов общественного мнения.
ках, где они внесены в списки избирателей. Если
дидату (они не могут превышать 50 % от предельгражданин не может в день выборов проголосовать
В период проведения избирательной кампании
ной суммы всех расходов из средств избирательного
на своем избирательном участке, он может получить
кандидаты, политические партии и избирательные
фонда);
2)
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
открепительное удостоверение у избирательной
блоки в праве проводить предвыборную агитацию.
политической партией, политическими партиями,
комиссии, в списках которой он зарегистрирован,
Предвыборная агитация включает в себя:
входящими в выдвинувший его избирательный блок
и проголосовать на ближайшем избирательном
1) призывы голосовать за кандидата, федеральный
список кандидатов или против кандидата, федераль- у (они не могут превышать 50 % от предельной сум- ^ у ч а с т к е , где будет находиться в день голосования.

Подсчет голосов избирателей осуществляется
с 20 ч по местному времени в день голосования
участковыми избирательными комиссиями.
Далее определение результатов выборов осуществляется путем суммирования голосов в поступивших
протоколах об итогах голосования соответственно:
1) территориальными избирательными комиссиями;
2) окружными избирательными комиссиями; 3) Центральной избирательной комиссией.
Каждая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами комиссии с правом решающего голоса и направляется в вышестоящую избирательную
комиссию.
Протоколы об итогах голосования предоставляются для ознакомления: 1) избирателям; 2) зарегистрированным кандидатам; 3) их доверенным лицам;
4) уполномоченным представителям зарегистрированных кандидатов, политических партий, избирательных блоков; 5) наблюдателям РФ и иностранным
(международным) наблюдателям; 6) представителям
средств массовой информации.
В результате подсчета голосов по общефедеральному избирательному округу Центральная избирательная комиссия РФ составляет протокол о распределении депутатских мандатов по федеральному
избирательному округу, не позднее чем через 2 недели после дня голосования объявляет в средствах
массовой информации окончательные общие результаты выборов.
Общие результаты выборов и данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, федеральных списков
кандидатов, и числе голосов избирателей, поданных
против всех кандидатов, против всех федеральных
списков кандидатов, должны быть официально опубликованы в течение 3 недель со дня голосования.

мы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата); 3) добровольные пожертвования граждан (не более 5 % от предельной суммы расходов из
средств избирательного фонда кандидата) и юридических лиц (не более 50 % от той же суммы).
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата не может превышать
6 млн руб.
Избирательные фонды кандидатов обеспечивают
проведение предвыборной агитации и иные действия кандидата по участию в выборах.
Политической партии предоставляются средства
федерального бюджета на участие в выборах, если:
1) федеральный список кандидатов, выдвинутый
политической партией либо избирательным блоком,
в составе которого политическая партия принимала
участие в выборах депутатов Государственной
Думы, получил по результатам выборов не менее
3 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу; 2) по результатам выборов депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным
округам было избрано не менее 12 кандидатов, выдвинутых политической партией либо избирательным
блоком (при условии, что выдвинутый список кандидатов получил по результатам выборов не менее
3 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании); 3) зарегистрированный кандидат на
должность Президента РФ, выдвинутый политической партией или избирательным блоком, в составе которого политическая партия принимала участие
в выборах Президента РФ, получил по результатам
выборов не менее 3 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании (п. 5 ст. 33 ФЗ от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
(с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г.,
23 июня, 8 декабря 2003 г.)).

ного списка кандидатов; 2) описание возможных
последствий избрания или неизбрания кандидата,
федерального списка кандидатов; 3) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или
исполнением им своих служебных (должностных)
обязанностей; 4) иные действия, имеющие целью
побудить или побуждающие избирателей голосовать
за кандидата, кандидатов, список кандидатов или
против него либо против всех кандидатов (ст. 57 ФЗ
от 20 декабря 2002 г. №175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (с изменениями от 20 декабря 2002 г., 23 июня 2003 г.)).
Кандидаты, политические партии и избирательные
блоки, участвующие в выборах, вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы
своей предвыборной агитации.
Агитация проводится: 1) на каналах организаций СМ
телерадиовещания и в периодических печатных из^
даниях; 2) посредством проведения массовых мероприятий; 3) посредством выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитационных
материалов; 4) иными не запрещенными законом методами.
Предвыборную агитацию могут проводить сами
кандидаты, члены политической партии или избирательного блока, а также лица, привлекаемые ими,
за исключением лиц, привлечение которых запрещено. Например, не допускается использование
в предвыборной агитации несовершеннолетних,
должностных лиц, Вооруженных Сил и др.
Предвыборная агитация проводится со дня выдвижения кандидата, федерального списка кандидатов и прекращается в 0 ч по местному времени за сутки до дня
голосования. В день голосования и в предшествующий
ему день предвыборная агитация запрещается.

5 8 . ПРИЗНАНИЕ ВЫБОРОВ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
И НЕСОСТОЯВШИМИСЯ
В результате подсчета голосов избирателей, принявших участие в выборах, Центральная избирательная комиссия РФ может признать выборы по федеральному избирательному округу (либо по иному
избирательному округу) несостоявшимися.
Это возможно в следующих случаях: 1) если
в выборах по федеральному избирательному округу приняло участие менее 25 % избирателей, включенных в списки избирателей; 2) если ни один федеральный список кандидатов не получил 7 %
и более голосов избирателей, принявших участие
в голосовании по федеральному избирательному
округу, т. е. ни один список кандидатов не был допущен к распределению депутатских мандатов;
3) если в распределении депутатских мандатов могут претендовать федеральные списки кандидатов,
получившие в совокупности 50 % или менее голосов избирателей, принявших участие в голосовании
по федеральному избирательному округу.
Недействительными результаты выборов по
федеральному избирательному округу признаются:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования
нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей;
2) в случае, если итоги голосования признаны недействительными на части избирательных участков,
списки избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем часть от общего числа внесенных в них
избирателей на момент окончания голосования
в федеральном избирательном округе, либо если
итоги голосования по федеральному избирательно- -

5 9 . ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сразу же после окончания голосования (в тот же
день после 20 ч по местному времени) участковые
избирательные комиссии начинают подсчет голосов
избирателей по числу бюллетеней, опущенных
в урну, и заносят результаты такого подсчета
в протокол.
Подсчет сумм голосов, поданных за списки кандидатов и составление протоколов соответствующей
избирательной комиссии, осуществляют непосредственно члены окружной избирательной комиссии
с правом решающего голоса. Все протоколы по результатам голосования подписываются всеми членами с правом решающего голоса соответствующей
избирательной комиссии.
Протоколы с результатами голосования по избирательным участкам направляются в территориальные
избирательные комиссии, которые в свою очередь
суммируют полученные результаты и составляют протоколы по итогам голосования по территориальным
избирательным участкам. Протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
направляются в окружные избирательные комиссии
не позднее чем на 5-й день со дня голосования, где
определяются результаты выборов по одномандатному избирательному округу и устанавливаются итоги голосования по федеральному избирательному
округу на территории одномандатного избирательного округа.
Окружная избирательная комиссия составляет
протокол об итогах голосования по федеральному
избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа. ч

6 0 . РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ И ЕДИНСТВО
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ: РЕАЛИЗАЦИЯ В РФ
«Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется...» (ст. 10 Конституции РФ) (одна
власть, а не три власти) на основе ее разделения
на законодательную, исполнительную и судебную.
Принципы системы органов государственной
власти РФ: 1) разделение властей; 2) единство органов государственной власти.
В РФ выделяются ветви власти: ^законодательная (Федеральное Собрание РФ); 2) исполнительная (Правительство РФ); 3) судебная (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные
суды общей юрисдикции и т. д.).
Президент РФ является главой государства и не
относится ни к одной из ветвей власти, но его полномочия наиболее близки к исполнительной.
Глава государства в РФ является как бы противовесом между законодательной и исполнительной
властью. Он сдерживает путем применения согласительных и принудительных мер Федеральное Собрание РФ в случае, если то выразило недоверие
Правительству РФ>, в свою очередь Федеральное
Собрание вправе отрешить Президента РФ от занимаемой должности, если политика, диктуемая им
Правительству РФ, не отвечает интересам России
и является преступной.
Разделение властей означает разграничение органов власти в их компетенции, но существует
в условиях единой системы органов власти и при
наличии взаимодействия этих органов, взаимного
контроля, «сдержек и противовесов».
Поэтому можно выделить черты разделения
властей: 1) самостоятельность и независимость
ветвей власти в осуществлении своих полномочий,

установленных Конституцией РФ; 2) наличие взаимодействия и взаимного контроля законодательной,
исполнительной и судебной властей.

Взаимодействие властей: 1) законодательная
власть издает законы, на основании которых действуют исполнительная и судебная власти, осуществляет
бюджетный контроль, назначает или утверждает должностных лиц исполнительной и судебной властей;
2) исполнительная (в лице Президента РФ) утверждает и публикует принятые законы, вносит в парламент
проекты законов, назначает судей, осуществляет право помилования и т. д., влияя тем самым на законодательную и судебную власть; 3) судебная применяет
законы и толкует Конституцию РФ, может признать
законы, акты правительства или их отдельные предписания недействующими в силу их несоответствия
Конституции или законам, осуществляя таким образом контроль за решениями, принимаемыми органами государственной власти.
Каждая из ветвей власти самостоятельна и независима в пределах своей компетенции, но не может вмешиваться в деятельность иной власти, т. е.
не вправе нарушать самостоятельность и независимость других органов власти.
Единство государственной власти выражается
в единстве природы власти: все ветви получают
свои полномочия только от народа России, так как
только он является единственным носителем государственной власти в РФ.
Единство органов государственной власти также
предполагает, что их компетенция, порядок формирования, формы взаимного контроля и взаимодействия установлены Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральными законами.
Компетенция, порядок формирования и т. п.
установлены для всех уровней власти: федерального и субъектов РФ.

Эти протоколы об итогах голосования по федеральному избирательному округу направляются
в Центральную избирательную комиссию РФ.
На основании этих протоколов путем суммирования результатов голосования по федеральному избирательному округу Центральная избирательная
комиссия РФ определяет результаты выборов по
общефедеральному избирательному округу.
На основании протокола об итогах голосования по
общефедеральному избирательному округу Центральная избирательная комиссия составляет протокол о распределении депутатских мандатов по
федеральному избирательному округу между
политическими партиями, избирательными блоками,
в котором указывает: 1) наименования политических
партий, избирательных блоков, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению
депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из них; 2) наименования региональных групп кандидатов федеральных
списков кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой из них; 3) фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,
избранных депутатами, из каждого федерального
списка кандидатов.
К распределению депутатских мандатов Допускаются зарегистрированные федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил более 7 % голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по
федеральному избирательному округу. На основании
протокола Центральной избирательной комиссии РФ
о распределении депутатских мандатов по федеральному избирательному округу не позднее чем через
2 недели после дня голосования объявляются общие
результаты выборов, а также результаты распределения депутатских мандатов по партийным спискам.

му округу признаны недействительными не менее
чем в 1/3 одномандатных избирательных округов;
3) по решению суда (в- случае нарушения избирательных прав граждан либо процедуры выборов).
Окружные (территориальные, участковые) избирательные комиссии могут признать выборы по соответствующему избирательному округу несостоявшимися в случаях: 1) если в выборах приняло
участие менее 25 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования; 2) если число голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.
Окружные (территориальные, участковые) избирательные комиссии признают выборы недействительными: 1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей; 2) по решению суда (оно выносится немедленно по обращению гражданина в случае
обнаружения нарушения его избирательных прав).
По одномандатному избирательному округу выборы признаются недействительными Центральной избирательной комиссией РФ в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования, определении результатов выборов нарушения не позволяют с достоверностью
определить результаты волеизъявления избирателей.
Во всех этих случаях избирательные комиссии
определяют число избирателей, принявших участие
в голосовании по соответствующему избирательному округу, по числу избирательных бюллетеней,
обнаруженных в ящиках для голосования.

6 1 . ПРЕЗИДЕНТ РФ КАК ГЛАВА
ГОСУДАРСТВА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

62. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Выборы Президента РФ регулируются Конституцией РФ, ФЗ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выбоПрезидент РФ — глава российского государрах Президента Российской Федерации» и ФЗ от
ства. Он представляет российское государство во
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях извзаимоотношениях с иностранными государствами
бирательных прав и права на участие в референдуи субъектами РФ.
ме граждан Российской Федерации».
Президент РФ избирается путем всеобщего, равПрезидент РФ избирается гражданами РФ на осного и тайного голосования. Срок полномочий Пренове всеобщего равного и прямого избирательного
зидента РФ равен 4 годам. Одно и то же лицо не
права при тайном голосовании. Право выбирать
может быть избрано более 2 сроков подряд.
Президента РФ принадлежит каждому гражданину
Президентом РФ может быть избран гражданин
РФ, достигшему на день голосования 18 лет, если
РФ, достигший 35-летнего возраста и постоянно
это право не ограничено в силу закона.
проживающий на территории РФ не менее 10 лет,
Кандидатом на выборах Президента РФ может
в пользу которого на выборах Президента России
быть гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста
проголосовало большинство граждан РФ, достигших
и постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.
возраста избирательного права.
Не имеет права избирать Президента РФ и быть
Не может выдвинуть свою кандидатуру на выборы
избранным Президентом РФ, участвовать в иных изПрезидента РФ гражданин РФ, в отношении котобирательных действиях лицо, признанное судом нерого вступил в силу приговор суда о лишении его
дееспособным или содержащееся в местах лишения
права занимать государственные должности в течесвободы по приговору суда. Кандидатом в Президенние определенного срока, если такое наказание преты РФ не может быть гражданин РФ, в отношении
дусмотрено федеральным законом, либо ограниченкоторого вступил в силу приговор суда о лишении его
ное в дееспособности (лишенное ее) вступившим
права занимать государственные должности в течев законную силу решением суда.
ние определенного срока, если такое наказание преПрезидент РФ обладает президентской непридусмотрено федеральным законом.
косновенностью, т. е. в отношении Главы российВыборы Президента в РФ проходят не менее чем
ского государства не допускаются: 1) арест; 2) лич1 раз в 4 года, если не назначены внеочередные выный досмотр; 3) обыск; 4) иные оперативные меры,
боры. Выборы Президента РФ назначает Совет Феприменение которых ограничено федеральными задерации Федерального Собрания. Решение о назнаконами.
чении выборов принимается в пределах 100-90 дней
Применение этих.мер к Президенту РФ возможно
до дня голосования. Это решение должно быть опубтолько в исключительных случаях, например задерликовано в средствах массовой информации не позджание на месте преступления, личный досмотр, если
нее чем через 5 дней со дня его принятия. С этого
это необходимо в целях безопасности населения
момента начинается регистрация кандидатов на
(ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе \/ должность Президента РФ.
V

6 3 . ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Основные полномочия Президента РФ: 1) назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ, других членов Правительства РФ, направление его политики и принятие
решения об отставке Правительства РФ; 2) представление Государственной Думе кандидатуры на
должность Председателя Центрального банка РФ,
постановление перед ней вопроса об освобождении
от должности Председателя Центрального банка РФ;
3) представление Совету Федерации кандидатур для
назначения на должности судей Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуры Генерального
прокурора РФ, внесение в Совет Федерации предложения о его освобождении от должности; 4) назначение судей федеральных судов; 5) формирование Совета Безопасности РФ и руководство им;
6) утверждение военной доктрины РФ; 7) формирование Администрации Президента РФ; 8) назначение на должность и освобождение от нее полномочных представителей Президента РФ; 9) назначение
и освобождение от должности высшего командования Вооруженных Сил РФ; 10) назначение и отзыв
дипломатических представителей РФ в иностранных
государствах и международных организациях;
11) назначение выборов в Государственную Думу;
12) роспуск Государственной Думы в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ; 13) назначение даты референдума в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
14) внесение законопроектов в Государственную
Думу; 15) подписание и обнародование федеральных законов; 16) обращение к Федеральному Собра-

нию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства; 17) решение вопросов
гражданства РФ и предоставления политического
убежища; 18) награждение государственными наградами РФ и присвоение почетных званий РФ, высших
воинских и высших специальных званий; 19) помилование; 20) руководство внешней политикой РФ,
участие в международных отношениях с главами
иностранных государств; 21) ведение переговоров и подписание международных договоров РФ;
22) подписание ратификационных грамот; 23) принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при нем дипломатических представителей.
В сфере политических отношений Президент РФ: 1) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ; 2) представляет РФ
внутри страны и в международных отношениях.
В сфере взаимодействия с органами исполнительной власти Президент РФ: 1) может использовать согласительные процедуры для разрешения
разногласий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной
власти субъектов РФ; 2) приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов РФ
в случае их противоречия конституционным нормам
и федеральным законам, а также международным
обязательствам РФ или в случае нарушения прав
и свобод человека и гражданина до решения этого
вопроса соответствующим Судом; 3) представлять на
одобрение Федерального Собрания кандидатуру
Председателя Правительства РФ, самостоятельно
назначать на должность иных должностных лиц Правительства РФ и др.

Днем голосования на выборах Президента РФ
является второе воскресенье месяца, в котором
проводилось голосование на предыдущих общих
выборах Президента РФ.
Выборы Президента РФ могут быть проведены
досрочно в случае отставки Президента РФ, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от его должности до истечения срока
полномочий.
Голосование на выборах Президента РФ осуществляется гражданами по месту постоянного жительства,
где сведения об избирателях заносятся в специальные списки. Если избиратель в день голосования не
имеет возможности проголосовать в соответствующем избирательном участке, он должен получить открепительное удостоверение.
О дне, времени и месте голосования на выборах
Президента РФ территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей
не позднее чем за 20 дней до дня голосования через
средства массовой информации или иным способом,
а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования.
Голосование на выборах Президента РФ проводится с 8 до 20 ч по местному времени. Оно осуществляется гражданами лично в специальном закрытом помещении путем отметки в избирательном
бюллетене.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и осуществляется
без перерыва до установления итогов голосования.
Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно.
. Об итогах подсчета извещаются все члены участковой избирательной комиссии и лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей.

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями от
12 февраля, 4 августа 2001 г., 9, 25 июля 2002 г.,
10 января, 30 июня, 23 декабря 2003 г.)).
Основные направления деятельности Президента РФ: 1) Президент РФ - гарант Конституции РФ,
в силу этого он наделен неограниченным правом законодательной инициативы, а также правом вето в отношении принятых Государственной Думой федеральных законов в случае, если он считает, что вновь
принятый закон не соответствует Конституции РФ, ее
принципам и сущности; 2) Президент РФ гарантирует
соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ; 3) Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, поэтому он вправе назначать и отзывать
высших должностных лиц Вооруженных сил РФ, дипломатических представителей РФ в иностранных
государствах и международных организациях, принимать верительные и отзывные грамоты аккредитуемых
при нем дипломатических представителей, награждать
государственными наградами и выполнять иные функции в силу своего особого положения главы государства; 4) Президент РФ обеспечивает суверенитет РФ,
ее независимость и государственную целостность,
в связи с чем он вправе самостоятельно принимать
оперативные, решения, вызванные экстраординарными обстоятельствами, вводить военное или чрезвычайное положение на территории РФ и в ее регионах.
Президент РФ не относится ни к одной из ветвей
власти, он является как бы «балансом» в их взаимоотношениях, помогает найти компромисс в случае спора и определяет основные направления государственной политики РФ.
Президент РФ обязан соблюдать Конституцию РФ,
федеральные конституционные и федеральные законы.
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6 4 . ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ И ГАРАНТИИ
ПРЕЗИДЕНТУ РФ, ПРЕКРАТИВШЕМУ
ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

6 5 . ОРГАНЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

6 6 . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РФ.
ИНСТИТУТ ПОЛНОМОЧНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Президент РФ в целях осуществления своих полГосударственный совет РФ - это совещательПолномочия Президента РФ прекращаются
номочий создает специальные органы, заниный орган, созданный при Президенте РФ в целях реав случаях: 1} истечения срока полномочий; 2) отмающиеся исполнением распоряжений и указов
лизации полномочий главы государства по вопросам
ставки Президента РФ в силу невозможности осуПрезидента РФ и осуществляющие специальные
обеспечения согласованного функционирования
ществлять свои полномочия по состоянию здоровья;
полномочия. К ним в первую очередь относятся:
и взаимодействия органов государственной власти.
3) смерти Президента РФ; 4) отрешения Президен1) Администрация Президента РФ; 2) Совет БезоДеятельность Государственного совета РФ регулита от должности Федеральным Собранием РФ
пасности РФ.
руется Положением о Государственном совете РФ (утв.
в установленном порядке.
Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г№1602).
Порядок формирования и компетенция АдмиС истечением срока полномочий назначаются новые
Государственный совет включает в себя:
нистрации Президента РФ устанавливается Указом
выборы Президента РФ. Это наиболее естественный
1) председателя Государственного совета (им являПрезидента РФ от 25 марта 2004 г. 400 «Об Адмиспособ прекращения полномочий Президента РФ.
ется Президент РФ); 2) членов Государственного сонистрации Президента Российской Федерации».
вета (ими являются высшие должностные лица либо
Еще в период осуществления полномочий дейЭти органы осуществляют свои непосредственные
руководители высших исполнительных органов гоствующим Президентом РФ назначаются и провообязанности, а также исполняют указы Президента
сударственной власти субъектов РФ).
дятся выборы нового Президента РФ. С его в ступРФ. Они являются прямо подотчетными Главе РФ.
лением в должность связывается момент окончания
Работа Государственного совета осуществляется
Администрация Президента РФ - это государполномочий прежнего Президента РФ.
на общественных началах, т. е. деятельность должственный орган, он обеспечивает деятельность ПреМоментом окончания срока полномочий Преностных лиц по работе в этом Государственном созидента РФ и осуществляет контроль за исполнезидента РФ признается момент принесения присявете не оплачивается.
нием решений Президента РФ.
ги вновь избранным Президентом РФ.
Структура Администрации Президента РФ:
В составе Государственного совета для решения
Добровольная отставка Президента РФ возможна по
1) руководитель Администрации Президента РФ;
оперативных вопросов формируется президиум,
причине тяжелого физического состояния Главы госу2) два заместителя руководителя Администрации
который включает в себя 7 членов Государственнодарства. В этом случае Президент РФ предварительПрезидента РФ; 3) помощники Президента РФ;
го совета. Состав президиума определяется Презино извещает население страны о своей отставке.
4) пресс-секретарь Президента РФ; 5) руководитель
дентом РФ и замещается 1 раз в полгода.
протокола Президента РФ; 6} полномочные предстаОтрешение Президента РФ от занимаемой
В полномочия президиума Государственного совета
вители Президента РФ в федеральных округах;
должности проводится в строго установленном февходит рассмотрение плана работы Государственного
7) советники Президента РФ; 8) полномочные преддеральным законодательством порядке.
совета, повестки дня его очередного заседания, анаставители Президента РФ в палатах Федерального
Решение об отрешении Президента РФ принимализ реализации плана работы Государственного совета
Собрания РФ, Конституционном Суде РФ; 9) старется Советом Федерации ФС РФ 2/3 голосов от оби его решений. Заседания президиума Государственшие референты; 10) референты Президента РФ;
щего числа членов палаты Федерального Собного совета проводятся не реже 1 раза в месяц. В слу11) иные должностные лица.
рания. Это решение Совет Федерации должен
чае необходимости могут проводиться внеочередные
принять в 3-месячный срок со дня выдвижения Гозаседания Государственного совета.
В структуру Администрации Президента РФ вхосударственной Думой обвинения против Президендят самостоятельные подразделения, которые
Государственный совет и его президиум в своей
та РФ. Если в этот срок решение Совета Федера- \ув свою очередь подразделяются на департаменты. \у структуре могут создавать постоянные и временные

рабочие группы для подготовки вопросов, вынесенных на заседание Государственного совета. Эти группы могут привлекать для осуществления отдельных
работ ученых и специалистов как на оплачиваемой
основе, так и на общественных началах.
Организация деятельности Государственного совета осуществляется специальными подразделениями Администрации Президента РФ и Управлением
делами Президента РФ.
Полномочные представители П р е з и д е н та РФ - это специально уполномоченные Главой РФ
должностные лица, входящие в структуру Администрации Президента РФ.
Полномочные представители Президента РФ могут
быть: 1) в федеральных округах (их деятельность координирует руководитель Администрации Президента РФ); 2) в Государственной Думе (деятельность этих
представителей координирует заместитель руководителя Администрации Президента РФ - помощник
Президента РФ); 3) в Совете Федерации (их направляет заместитель руководителя Администрации Президента РФ - помощник Президента РФ); 4) в Конституционном Суде РФ (направления деятельности
данных представителей Президента РФ осуществляет также заместитель руководителя Администрации
Президента РФ - помощник Президента РФ).
Полномочные представители Президента РФ
в палатах Федерального Собрания и Конституционном Суде осуществляют наблюдение за деятельностью соответствующих органов, присутствуют на
их заседаниях, подготавливают и направляют Президенту РФ отчеты об их работе, осуществляют иные
полномочия.
Полномочные представители Президента РФ
в федеральных округах контролируют деятельность
органов власти субъектов РФ и информируют о ней .
Президента РФ.

Администрация Президента и ее структурные подразделения подчиняются непосредственно Президенту РФ и руководителю Администрации.
Указом Президента РФ от 28 марта 1998 г. №294
«Об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 15 марта 1999 г.,
31 мая, 28 декабря 2000 г., 19 июня 2001 г., 30 апреля, 25 ноября 2003 г.) учрежден самостоятельный
орган при Президенте РФ - Совет Безопасности РФ.

В структуру Совета Безопасности входят:
1) Секретарь Совета Безопасности РФ; 2) его 8 заместителей (2 из них - первые заместители).
Президент РФ формирует в Совете Безопасности РФ
аппарат Совета. Аппарат Совета Безопасности РФ
входит в состав Администрации Президента РФ
и имеет статус Главного управления Президента РФ.
К аппарату Совета Безопасности в пределах установленной штатной численности прикомандировываются 85 военнослужащих и лиц начальствующего
состава органов внутренних дел РФ.
Аппарат Совета Безопасности занимается организационно-техническим и информационно-аналитическим обеспечением деятельности Совета Безопасности РФ по реализации его полномочий в области
безопасности личности, общества и государства.
Руководство им осуществляет Секретарь Совета
Безопасности. Он назначается на должность и освобождается от нее Президентом РФ. Секретарь
Совета Безопасности имеет 2 первых заместителя
и заместителей Секретаря Совета Безопасности. Он
представляет Президенту РФ на утверждение структуру аппарата Совета Безопасности, предварительно согласованную с руководителем Администрации
Президента РФ. Штатное расписание аппарата Совета Безопасности утверждает руководитель Администрации Президента РФ по представлению Секретаря Совета Безопасности.

ции не будет принято, обвинение против Президента РФ считается отклоненным.
Вопрос об отрешении Президента РФ от должности выносится на обсуждение Совета Федерации на
основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления'.
Обвинение Государственной Думы в отношении
Президента РФ выдвигается при наличии заключения Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и заключения
Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения на основании инициативы не менее чем 1/3 от общего числа
депутатов Государственной Думы.
Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения против Президента РФ принимается 2/3 голосов
от общего числа депутатов Государственной Думы РФ.
Во всех случаях прекращения полномочий (кроме
случаев отрешения от должности за совершение
государственной измены или иного тяжкого преступления) бывшему Президенту РФ гарантируется:
1) неприкосновенность за мнения и действия, выраженные в связи с исполняемыми обязанностями
по должности Президента РФ, если они не содержат в себе оскорбления или иного состава преступления; 2) выплата установленной пенсии Президенту
в размере, отвечающем его положению; 3) сохранение всей его личной собственности, за исключением предоставленной ему в связи и на срок исполнения полномочий Президента РФ; 4) другие права,
установленные федеральным законодательством.
В случае смерти Президента РФ его семье и близким гарантируется выплата соответствующего пособия и пенсий, а также сохранение всей собственности, за исключением предоставленной Президенту
РФ для исполнения полномочий и на их срок.
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67. АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ: ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
Президент РФ по вопросам своего ведения принимает следующие нормативные акты: 1) указы
Президента РФ - это нормативно-правовые акты,
изданные по вопросам о назначении и освобождении от должности руководителей органов федеральной исполнительной власти, о гражданстве, предоставлении политического убежища, награждении,
помиловании и т. п.; 2) распоряжения Президента РФ - это акты индивидуального характера, изданные в отношении конкретных либо определенных лиц, т. е. по оперативным, организационным
и кадровым вопросам, а также по вопросам работы
Администрации Президента РФ.
Указы и распоряжения Президента РФ не должны
противоречить Конституции РФ, федеральным кон•^ ституционным и федеральным законам.
СО
Они носят властный, прямой характер и обя-

68. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

69. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Государственная Дума РФ состоит из 450 депутаВысшую законодательную власть в государстве
тов (ст. 95 Конституции РФ), из которых 225 депутаосуществляет парламент. Парламент - это предстатов получают депутатские мандаты исходя из числа
вительный орган страны, наделенный полномочиями
голосов, поданных за партийный список, в который
по осуществлению законодательной власти в госувходит кандидат, пропорционально числу голосов
дарстве и олицетворяющий ее. Парламент РФ - это
избирателей, поданных за партию. К распределению
Федеральной Собрание РФ, оно является высшим
депутатских мандатов допускаются партии, за котопредставительным и законодательным органом РФ
рые проголосовало не менее 7 % избирателей, при(ст. 94 Конституции РФ). Федеральное Собрание осунявших участие в выборах.
ществляет законодательную власть в РФ независимо от других органов государственной власти РФ.
Остальные 225 мест замещаются непосредственФедеральное Собрание состоит из двух палат:
но теми кандидатами, которые получили большин1) Совета Федерации (в него входят по 2 предстаство голосов избирателей по одномандатному извителя от каждого субъекта РФ: один - представибирательному округу.
тель законодательной власти субъекта РФ, а друДепутаты Государственной Думы работают hd прогой - исполнительной власти); 2) Государственной
фессиональной основе и не могут занимать государДумы (в ее состав избираются депутаты путем всественные должности, заниматься другой оплачиваеобщего открытого голосования).
мой деятельностью, кроме преподавательской,
зательны на всей территории РФ для всех субъекнаучной и иной творческсГ! Деятельности.
Члены Совета Федерации и депутаты Государтов правоотношений.
ственной Думы обладают особым статусом предстаСтруктура Государе ю*...«ой Д у « - включает
Указы и распоряжения имеют меньшую юридическую
вителей народа. Принципы их деятельности:
в себя: 1) Председателя Государственной Думы, его
силу, чем законы РФ и регулируют отношения по орга1) принцип «императивного мандата» (т. е. обязапервых заместителей и заместителей (они избиранизации и функционированию исполнительной властельности исполнения наказов избирателей и отчетются из числа депутатов Государственной Думы на
ти в РФ. Главное отличие указов и распоряжений Преность перед ними); 2) принцип «свободного манпервом заседании Государственной Думы); 2) Созидента РФ, состоит в предмете регулирования акта:
дата» (т. е. свободного своего волеизъявления без
вет Государственной Думы (осуществляет основную
указ - по вопросам назначения на должность лиц,
влияния со стороны какого бы то ни было органа
текущую работу Государственной Думы); 3) депутатгражданства, помилования и др., а распоряжение власти или должностного лица).
ские объединения (фракции и депутатские группы);
по оперативным вопросам. Акты Президента РФ из4) комитеты и комиссии (они создаются для решеЧерты Федерального Собрания РФ: 1) Федедаются им самостоятельно и не должны утверждаться
ния отдельных задач Государственной Думы).
ральное Собрание - это коллегиальный орган, сов Федеральном Собрании, ратифицироваться или постоящий из представителей населения; 2) это высПредседатель Государственной Думы: 1) ведет
лучать одобрение в иной форме в субъектах РФ. Они
ший законодательный орган в РФ, т. е. акты
заседания палаты; 2) ведает вопросами внутреннемогут быть дополнены, изменены или признаны утраФедерального Собрания и законы, им принимаемые,
го распорядка палаты; 3) организует работу Госутившими силу только Президентом РФ.
должны соответствовать только Конституции РФ,
дарственной Думы; 4) представляет палату во взаив отношении же всех остальных нормативных актов моотношениях с РФ, иностранными государствами,
Указы Президента РФ подлежат обязательному
w государственными органами и должностными лицаофициальному опубликованию. Официальному опуб- у/эти акты обладают высшей юридической силой.
л

ми; 5) осуществляет иные организационные полномочия.
Председатель Государственной Думы и его заместители входят в состав Совета Государственной
Думы и имеют право решающего голоса при принятии решения Советом.
Совет Государственной Думы осуществляет предварительную подготовку и рассмотрение организационных вопросов деятельности палаты, а также
подготавливает законопроекты к обсуждению на заседании палаты.
Все депутатские объединения обладают равными
правами. Они создаются в целях отстаивания интересов партии и, как правило, представлены ее членами.
Депутатские объединения вправе на своих заседаниях принимать решения по обсуждаемым вопросам,
об этих решениях депутаты сообщают Председателю
и Совету Государственной Думы. Такие решения имеют рекомендательный характер. Депутатские объединения, число которых составляет более 50 человек,
подлежат государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
Основная функция Государственной Думы РФ обсуждение и принятие федеральных конституционных и федеральных законов.
Иные полномочия Государственной Думы (ст. 103
Конституции РФ): 1) внесение Думой или ее депутатами законопроектов на обсуждение палаты; 2) рассмотрение кандидатуры Председателя Правительства
РФ, предложенной Президентом РФ; 3) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 4) назначение на
должность и освобождение от нее Председателя
Центрального банка РФ, Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, Уполномоченного по правам человека; 5) объявление амнистии; 6) выдвижение обвинения против Президента РФ
для отрешения его от должности.

Принципы деятельности Федерального Собрания РФ: 1) порядок формирования и компетенция
палат Федерального Собрания устанавливаются
Конституцией РФ; 2) Федеральное Собрание является представителем народа России и отстаивает
его интересы; 3) Федеральное Собрание - единственный орган, обладающий правом принятия государственного бюджета и контроля за его исполнением; 4) выборы Президента РФ назначаются
Федеральным Собранием.
Основной функцией Федерального Собрания является принятие (нижней палатой) и одобрение
(верхней палатой) федеральных конституционных
и федеральных законов.
Федеральное Собрание РФ осуществляет: 1) распоряжение федеральными средствами государственной казны (принимает федеральный бюджет
и осуществляет контроль за его исполнением);
2) контроль за исполнительной властью.
В полномочия Федерального Собрания входит
производство процедуры отрешения Президента РФ
от должности на основании заключения Генерального прокурора РФ о наличии состава преступления в действиях Президента РФ и процедуры объявления «вотума недоверия» Правительству РФ,
а также контроля за судебной властью путем дачи
согласия на назначение судей высших государственных судов России.
Федеральное Собрание независимо в осуществлении своих полномочий, но его нижняя палата (Государственная Дума РФ) может быть распущена Президентом РФ в случаях: 1) трехкратного
неодобрения Федеральным Собранием кандидатуры Председателя Правительства РФ, предложенной
Президентом РФ; 2) объявления «вотума недоверия»
Правительству РФ, с которым дважды не согласился Президент РФ.

ликованию не подлежат акты Президента РФ, если
они содержат сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Официальное опубликование - это публикация текста указов Президента РФ в редакции, подписанной Главой государства, в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской
Федерации». Акты Президента РФ могут быть опубликованы в иных печатных изданиях либо обнародованы по телевидению и радио, распространены
по почте государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям.
Тексты актов Президента РФ публикуются в течение 10 дней со дня их подписания.
Указы Президента РФ вступают в силу по истечении 7 дней после дня их первого официального
опубликования. Если акты Президента РФ не подлежат официальному опубликованию, то они вступают в силу со дня их подписания либо в иной срок,
если он установлен Президентом РФ.
Контроль за исполнением указов Президента РФ
федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов РФ
осуществляет Правительство РФ в соответствии
с ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
Указы и распоряжения Президента РФ по вопросам
ведения РФ или совместного ведения РФ и ее субъектов могут быть признаны Конституционным Судом РФ
не соответствующими Конституции РФ. В этом случае
эти акты прекращают свое действие, прекращают свое
действие также акты, принятые на основании этого
неконституционного акта Президента РФ.
Не подлежат проверке Конституционным Судом
акты Президента РФ по жалобам граждан и ненормативные его акты.
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7 0 . ПОРЯДОК РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Порядок деятельности Государственной Думы ФС
РФ определяется Конституцией РФ, федеральными
конституционными и федеральными законами и Регламентом палаты.
Основные принципы организации деятельности
Государственной Думы: 1) политическое многообразие депутатских групп и многопартийность;
2) свободное обсуждение и коллективное разрешение поставленных задач.
Государственная Дума работает в периоды сессий: 1) весенней (с 12 января по 20 июня); 2) осенней (с 1 сентября по 25 декабря).

Сессия работы Государственной Думы - это
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период, в течение которого осуществляется работа
нижней палаты Федерального Собрания, созываются заседания палаты, комитетов Государственной
Думы, ее Совета, проходят парламентские слушания, работают парламентские фракции, комитеты,
рабочие группы.
Государственная Дума нового созыва собирается на
первое заседание на 30-й день после выборов. Президент РФ может созвать депутатов на первое заседание ранее этого срока. Первое заседание всегда
открывается старейшим по возрасту из депутатов.
Согласно Регламенту Государственной Думы последующие заседания палаты открывает председатель Государственной Думы.
На своем первом заседании Государственной Думы
депутаты избирают органы палаты: 1) Председателя Государственной Думы; 2) Счетную комиссию;
3) Временную комиссию по Регламенту и организации работы Государственной Думы; 4) Временный
секретариат. Эти решения Государственной Думы
оформляются постановлениями.

7 1 . ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ
В Совет Федерации ФС РФ входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ, поэтому общее число членов Совета Федерации должно быть 178, но
это число законодательно не закреплено.
Совет Федерации ФС РФ формируется по принципу паритетного представительства субъектов РФ, согласно которому представительство
в Совете Федерации является правом каждого
субъекта РФ, ниодин из которых не может быть лишен этого права.
В Совет Федерации входят по одному представителю от законодательного (представительного)
и исполнительного органов государственной власти
субъекта РФ.
Представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ в нем может быть избранный соответствующим органом государственной власти субъекта РФ
на срок полномочий этого органа, а в случае, если
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ двухпалатный, то
избранный поочередно от каждой палаты на половину срока полномочий соответствующей палаты.
Решение законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ об
избрании представителя в Совет Федерации принимается тайным голосованием и оформляется постановлением соответствующего органа. Оно вступает в силу немедленно.
Представителем от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ является лицо,
назначенное высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего органа исполнительу н о й власти субъекта РФ) на срок его полномочий.

7 2 . СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ
Структура Совета Федерации включает в себя
по 2 представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти (ст. 95 Конституции РФ).
Срок полномочий представителей субъектов РФ
в Федеральном Собрании законодательно не установлен, они постоянно переназначаются высшими
должностными лицами соответствующих субъектов РФ, поэтому этот срок, как правило, равен сроку полномочий главы представляемого субъекта РФ.
Так как Совет Федерации не имеет четко установленного числа членов, то состав Совета Федерации
подвижен и постоянно назначаются новые представители органов власти субъектов РФ.

Структура Совета Федерации: 1) Председатель

Совета Федерации и его заместители (они избираются членами палаты и не могут представлять один и тот
же субъект РФ); 2) комитеты Совета Федерации по
отдельным вопросам деятельности Совета Федерации
(их численность не может быть менее 10 человек, причем все члены палаты обязательно должны входить
в один из комитетов); 3) постоянные (по регламенту
и парламентским процедурам) и временные (по какому-либо особо значимому вопросу или событию) комиссии. Председатель Совета Федерации ведет заседания палаты Федерального Собрания и управляет
внутренним распорядком деятельности, а также направляет законопроекты в Государственную Думу
и осуществляет представительские функции палаты
во взаимоотношениях с иными органами власти РФ
и иностранных государств.
Компетенция - это установленный Конституцией РФ и федеральными законами объем полномочий государственных органов и должностных лиц.

Компетенция Совета Федерации РФ - это
установленный Конституцией РФ объем полномочий
и обязанностей.
Совет Федерации - это верхняя палата Федерального Собрания РФ, поэтому его главной
функцией является одобрение (неодобрение)
принятых Государственной Думой федеральных
законов.
Иные полномочия Совета Федерации ФС РФ:
1) назначение на должность и освобождение от нее
вышестоящих должностных лиц государства: судей
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, а также Председателя Счетной палаты
и др.; 2) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за ее пределами;
3) утверждение Указов Президента РФ о введении
чрезвычайного и военного положения на территории РФ; 4) утверждение изменения границ субъектов РФ; 5) внесение законопроектов или поправок
к законам в Государственную Думу РФ; 6) назначение выборов Президента РФ; 7) отрешение Президента РФ от должности.
Согласно ст. 106 Конституции РФ Совет Федерации
обязательно рассматривает и выносит решение
об одобрении (неодобрении) вновь принятых федеральных законов по вопросам: 1) федерального
бюджета; 2) федеральных налогов и сборов; 3) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 4) ратификации и денонсации международных договоров РФ; 5) статуса
и защиты государственной границы РФ; 6) войны
и мира.
Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета Федерации, принимаются на заседаниях палаты и в рамках ее рабочих комитетов
и групп.

Решение высшего должностного лица субъекта РФ
о назначении представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ оформляется
указом (постановлением) высшего должностного лица
субъекта РФ, который должен быть направлен в течение 3 дней в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта РФ.
Указ высшего должностного лица субъекта РФ
о назначении представителя в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ вступает в силу после одобрения законодательным (представительным) органом государственной власти соответствующего субъекта РФ,
если на его заседании по вопросу рассмотрения
этого указа не проголосовало против его одобрения 2/3 и более от общего числа депутатов.
Членом Совета Ф е д е р а ц и и м о ж е т быть
избран (назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет,
обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы государственной власти, т. е. не могут быть членами Совета Федерации лица, признанные недееспособными,
занимающиеся какой-либо иной деятельностью,
кроме службы в органе власти, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы (ст. 1 ФЗ
от 5 августа 2000 г. №113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации»).
Постановление законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ
об избрании и Указ высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа власти субъекта РФ) о назначении представителей субъекта РФ в Совете Федерации направляются в Совет Федерации принявшими их
органами не позднее 5 дней после вступления в силу
указанных решений.

Заседания нижней палаты Федерального Собрания
РФ проходят открыто и освещаются в средствах массовой информации, за исключением случаев, установленных Регламентом Государственной Думы, либо
в случае принятия решения о проведении закрытого
заседания большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. На закрытых заседаниях
вправе присутствовать: Президент РФ, Председатель
и члены Совета Федерации, Председатель Правительства РФ и его члены, а также иные лица, перечисленные в Регламенте Государственной Думы.
Заседания Государственной Думы проходят отдельно от заседаний верхней палаты Федерального Собрания, однако на заседаниях Государственной Думы
могут присутствовать члены Совета Федерации.
Решения на заседаниях Государственной Думы принимаются голосованием (открытым или тайным) из
расчета один голос у одного депутата. Голосования
могут быть тайными и открытыми (путем прямого
голосования). Каждый депутат голосует самостоятельно, руководящие органы политических партий не
могут принуждать своих членов голосовать за то или
иное решение.
Заседание нижней палаты Федерального Собрания
правомочно, если на нем присутствует большинство от
общего числа депутатов (т. е. 226 депутатов и более).
На заседаниях Государственной Думы ведутся:
1) протоколы (они подписываются председательствующим на заседании); 2) стенограммы (они подлежат официальному опубликованию, за исключением стенограмм закрытых заседаний).
Регламент Государственной Думы устанавливает
периоды для работы депутатов с избирателями каждая последняя неделя месяца.
Деятельность Государственной Думы оканчивается с момента начала работы Государственной Думы
нового созыва (первого ее заседания).
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7 3 . ПОРЯДОК РАБОТЫ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

О!
С*Э

7 4 . СТАТУС ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ И ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

Совет Федерации в настоящее время является
постоянно действующим органом власти, тогда
Статус парламентариев характеризуется их некак ранее он собирался периодически для решения
прикосновенностью в течение всего срока исполсвоих непосредственных задач. Поэтому в Совет
нения полномочий, т. е. недопустимостью совершеФедерации сегодня входят не собственно высшие
ния определенных действий со стороны властных
должностные лица субъектов РФ, а их уполномоченструктур в отношении этих лиц.
ные представители.
К парламентариям не могут быть применены:
Непосредственная работа верхней палаты Феде1) личный досмотр; 2) задержание; 3} арест (зарального Собрания РФ ведется в периоды с е с с и й
ключение под стражу); 4) обыск как уголовно- и ад(с 1 октября по 31 июля каждого года) с перерываминистративно-процессуальная мера.
ми на парламентские каникулы.
Привлечение парламентариев к уголовной или адВ работе Совета Федерации имеются еще переминистративной ответственности за высказывание
рывы заседаний палаты, которые представляют сомнения или выражение позиции при голосовании
бой процессуальные перерывы в работе в связи
в соответствующей палате Федерального Собрания
с необходимостью отдыха парламентариев либо
и другие подобные действия, связанные с осуществустранением препятствий в работе (недостатков, нелением их полномочий, не допускается, если эти дейясностей в поставленных на заседании вопросах).
ствия не носили характера оскорбления либо не соВ этом случае работа палаты Федерального Собрадержали в себе иной состав правонарушения.
ния считается продолжающейся и непрерывной.
К парламентариям могут быть применены меры
Порядок деятельности Совета Федерации, его орпринуждения: 1) в случае задержания члена Совета
ганов и должностных лиц определяется КонституциФедерации или депутата Государственной Думы на
ей РФ, федеральными законами, его Регламентом
месте преступления; 2) в случаях, когда этого треи решениями.
бует безопасность РФ либо других граждан.
Заседания Совета Федерации всегда открытые,
Члены Совета Федерации и депутаты Государственза исключением случаев, предусмотренных Регланой Думы могут быть лишены депутатской неприментом палаты, когда могут проводиться закрытые
косновенности. Это возможно при наличии решения
заседания.
соответствующей палаты Федерального Собрания,
вынесенного по представлению Генерального прокуОни всегда проходят отдельно от нижней парора РФ за виновное поведение парламентария и прилаты Федерального Собрания, за исключением слунятого большинством голосов от общего числа парчаев заслушивания посланий Президента РФ и Конламентариев палаты Федерального Собрания.
ституционного Суда РФ, а также выступлений
руководителей иностранных государств. В этих слуДепутаты Государственной Думы и члены Федечаях работа палат Федерального Собрания РФ осурального Собрания обладают парламентским иммуществляется в рамках совместного заседания.
ну
уунитетом в течение, всего срока полномочий.

7 5 , ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РФ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Законодательный процесс в РФ - это совокупность определенных действий Федерального
Собрания РФ, направленных на принятие нормативно-правовых актов.
Стадии законодательного процесса: 1) законодательная инициатива; 2) предварительное рассмотрение законопроектов; 3) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе; 4) принятие закона;
5) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации; 6) подписание Президентом РФ й обнародование закона.
Существует особая стадия законотворческого процесса - преодоление разногласий между Советом
Федерации и Государственной Думой РФ. Эта стадия не всегда присутствует в законотворческом процессе, а только в случае возникновения таких разногласий по содержанию текста закона.
Правом законодательной инициативы обладают
субъекты, перечисленные в Конституции РФ. Все
субъекты законодательной инициативы в Федеральное Собрание РФ вправе вносить законопроекты по
вопросам, относящимся к их ведению, и в пределах
своей компетенции. Законопроект считается внесенным в Государственную Думу со дня его регистрации в управлении документационного обеспечения
Аппарата Государственной Думы, где заводится
электронная регистрационная карта, в которой отражаются все стадии законодательного процесса.
Предварительное рассмотрение законопроекта
в Государственной Думе начинается по истечении
14 дней. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется специальным комитетом по
рассмотрению законопроекта. На этой стадии законопроект должен пройти правовую экспертизу.

После предварительного рассмотрения законопроект представляется в Совет Государственной
Думы для внесения на рассмотрение Думы не позднее чем за 14 дней.
Рассмотрение законопроекта может проходить
в трех чтениях. Законопроект может быть принят
в первом же чтении, только если не возникает никаких разногласий по тексту законопроекта. В противном случае должна быть проведена процедура
урегулирования разногласий.
После прохождения всех согласительных процедур
(либо при их отсутствии после первого же чтения)
законопроект должен быть принят. С этого момента
законопроект считается федеральным законом.
Федеральный закон, принятый Государственной Думой, не может быть подписан Президентом РФ и обнародован, если не был одобрен Советом Федерации.
Одобрение Совета Федерации может быть
в выраженной (в виде постановления Совета Федерации) и молчаливой формах (в виде отсутствия какого бы то ни было ответа на законопроект в течение 14 дней со дня его поступления на рассмотрение
Совета Федерации).
Подписание и обнародование федерального закона, принятого Государственной Думой и одобренного Советом Федерации, осуществляется Президентом РФ в течение 14 дней со дня его поступления.
Президент РФ обладает правом отлагательного вето в отношении поступивших к нему на подпись федеральных законов. Отлагательное вето означает, что Президент РФ обладает не абсолютным
правом в отношении воспрепятствования обнародованию «неугодных» федеральных законов, а ограниченным, так как Федеральное Собрание может
в установленной форме преодолеть вето Президента
РФ (в этом случае Президент обязан подписать закон в течение 7 дней).

Срок полномочий депутатов Государственной
Думы РФ начинается со дня их избрания и прекращается днем начала работы Думы нового созыва,
если срок полномочий Государственной Думы не
прекращен досрочно в установленном законодательством порядке.
Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения о его избрании (назначении) и прекращаются днем вступления
в силу решения об избрании (о назначении) вновь
избранного члена Совета Федерации РФ.
Досрочное прекращение полномочий парламентариев возможно в случаях: 1) подачи письменного заявления членом Совета Федерации о сложении своих полномочий; 2) избрания члена палаты
Федерального Собрания должностным лицом, полномочия которого несовместимы с полномочиями
парламентария; 3) назначение члена палаты Федерального Собрания (или занятие его коммерческой
деятельностью) на государственную или муниципальную службу, не совместимую с членством
в Федеральном Собрании РФ; 4) утраты гражданства РФ либо приобретении гражданства иностранного государства; 5) вступления в законную силу
обвинительного приговора суда в отношении члена палаты Федерального Собрания; 6) вступления
в законную силу судебного решения об ограничения дееспособности члена палаты Федерального
Собрания либо о признании его недееспособным;
7) смерти, признания члена палаты Федерального
Собрания безвестно отсутствующим либо объявление его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 8) призыва члена палаты Федерального Собрания на военную службу
с его согласия; 9) досрочного прекращения полномочий Государственной Думы РФ в порядке роспуска.

Заседания Совета Федерации правомочны, если
на них присутствуют более половины членов палаты от общего числа членов палаты.
Совет Федерации принимает решения на общем
заседании палаты путем прямого тайного или открытого голосования по каждому вынесенному на обсуждение вопросу. Однако основная работа по подготовке вопросов к обсуждению в Совете Федерации
осуществляется специальными комитетами, например по рассмотрению вновь принятого Государственной Думой федерального закона.
Вся непосредственная работа Совета Федерации
РФ осуществляется в рамках заседаний палаты и работы специально формируемых в ее составе рабочих групп.
Особый порядок предусмотрен для такой деятельности, как одобрение федеральных законов,
принятых Государственной Думой.
Совет Федерации должен выразить свое одобрение специальным постановлением в течение 14 дней
со дня поступления в Совет федерального закона
либо в течение этого же срока выразить свое неодобрение. Если такое неодобрение не выражено
в течение 14-дневного срока, то считается, что Совет Федерации выразил молчаливое согласие.
К обсуждению ответственный комитет Совета Федерации должен подготовить и представить сопроводительные документы в течение 14 дней со дня поступления в Совет Федерации федерального закона. Если
ответственный комитет не подготовил соответствующие документы, то Совет Федерации сразу направляет федеральный закон на подписание Президенту РФ,
таким образом обеспечивается скорейшее принятие
федерального закона. Для тех же целей установлен
срок направления постановления Совета Федерации
в Государственную Думу об отклонении поступившего
федерального закона или о его одобрении - 5 дней.
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7 6 . ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ В РФ И СУБЪЕКТАХ РФ
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7 7 . ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ
И ОДОБРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

7 8 . ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ
И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ И АКТОВ ПАЛАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Право законодательной инициативы - это
Порядок рассмотрения, принятия и одобрения заправо определенных Конституцией РФ (основными
конов охватывается стадиями законодательного проПорядок опубликования и вступления в законную
законами субъектов РФ) субъектов представлять на
цесса в РФ, начиная с предварительного рассмотрения
силу федеральных конституционных законов, ферассмотрение Государственной Думы РФ (законозаконопроекта в Государственной Думе и заканчивая
деральных законов и актов палат Федерального
дательного органа субъектов РФ) свои законопровнесением федерального закона Президенту РФ на
Собрания установлен ФЗ от 14 июня 1994 г. №5-ФЗ
екты и законопредложения в установленном закоподписание. После внесения законопроекта в Го«О порядке опубликования и вступления в силу фенодательством порядке.
сударственную Думу ее Совет назначает специальный
деральных конституционных законов, федеральных
Законопроект - это надлежащим образом оформкомитет по рассмотрению поступившего законопроекзаконов, актов палат Федерального Собрания»
ленный текст (в виде готового документа, содержащета, который направляет этот документ в компетентные
(с изменениями от 22 октября 1999 г.).
го статьи, главы и т. п.) возможного будущего закона.
органы для получения отзывов, предложений и замеНадлежащим образом оформленный законопроект
Юридическая сила законов и актов Федерального
чаний по нему и проводит собственно всю подготовидолжен иметь следующее: 1) пояснительную записСобрания в РФ связывается с их официальным опубтельную процедуру рассмотрению законопроекта
ку к законопроекту, в которой указывается предмет
ликованием, т. е. применяться могут только те фезаконодательного регулирования и излагаются конв первом чтении.
деральные конституционные законы, федеральные
цепции предлагаемого законопроекта; 2) текст зазаконы, акты палат Федерального Собрания, котоРассмотрение подготовленного законопроекта
конопроекта с указанием на титульном листе субъекрые официально опубликованы.
в Государственной Думе РФ проходит по истечении
та права законодательной инициативы, внесшего
Общее правило вступления в юридическую силу
14 дней со дня его представления.
законопроект; 3) перечень актов федерального занормативных актов независимо от их формы - по
Рассмотрение законопроекта может проходить
конодательства, подлежащих признанию утратившиистечении 10 дней со дня их официального
не более чем в 3 чтениях, причем по окончании
ми силу, приостановлению, изменению, дополнению
опубликования.
третьего чтения законопроект обязательно должен
или принятию в связи с принятием данного закона;
Официальному опубликованию подлежат не тольбыть принят или полностью отклонен.
4) финансово-экономическое обоснование (все
ко вновь принятые федеральные конституционные
Первое чтение рассмотрения законопроекта зазаконопроекты, внесенные в Государственную Дузаконы, федеральные законы и акты палат Федеключается в следующем: обсуждается концепция буму РФ, предварительно должны быть одобрены
рального Собрания, а также все внесенные в них
дущего закона, дается оценка соответствия его осПравительством РФ по вопросу экономического
изменения или дополнения, при этом весь измененновных положений Конституции РФ, его актуальности
обоснования законопроекта); 5) заключение Правиный нормативный акт может быть повторно официальи
практической
значимости.
В
результате
обсуждетельства РФ в случаях, когда вносятся закононо опубликован в полном объеме.
ния в первом чтении законопроекта Государственная
проекты финансового характера (о введении или об
Официальное опубликование законов и акотмене налогов, об освобождении от их уплаты,
Дума может вынести одно из следующих решений:
тов палат Федерального Собрания - их первая
о выпуске государственных займов, об изменении
публикация (в редакции, принятой Федеральным
1) принять законопроект в первом чтении и продолфинансовых обязательств государства) или законоСобранием РФ, без каких-либо изменений и попражить работу над ним с учетом предложений и замепроекты, предусматривающие бюджетные расходы.
вок) в «Российской газете» или «Собрании законочаний в виде поправок; 2) отклонить законопроект;
Требования к законопроектам, вносимым на расдательства Российской Федерации». Допускается
3) принять закон (закон может быть принят в первом
смотрение законодательного органа власти субъек- \ / ж е чтении только в случае, если за его принятие про- V публикация федеральных конституционных и феде-

ральных законов и актов палат Федерального
Собрания в иных печатных изданиях, информирование правоприменителей посредством компьютерных систем «Гарант» и «Консультант Плюс», а также
их обнародование по телевидению и радио, направление их государственным органам, должностным
лицам, предприятиям, учреждениям, организациям,
издание их в виде отдельного книжного издания.
Именно день официального опубликования признается днем принятия федеральных законов и актов Федерального Собрания. Датой же принятия ФКЗ считается день одобрения палатами Федерального
Собрания.
Срок официального опубликования федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Федерального Собрания и международных договоров РФ различен: 1) все законы подлежат обязательному официальному опубликованию в течение
7 дней со дня их подписания Президентом РФ, именно он направляет федеральные конституционные законы и федеральные законы для официального опубликования; 2) акты палат Федерального Собрания
публикуются в течение 10 дней после дня их принятия, они направляются для официального опубликования председателем соответствующей палаты или
его заместителем; 3) международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их
ратификации. Законы и акты палат Федерального
Собрания вступают в силу по истечении 10 дней со
дня их официального опубликования в вышеперечисленных печатных изданиях одновременно на всей
территории РФ, если самими законами или актами
палат не установлен другой порядок вступления их
в силу (вступление закона или акта с момента опубликования, при наступлении определенных событий
или по истечении более длительного срока).

голосовало большинство общего числа депутатов Государственной Думы).
Второе чтение законопроекта должно пройти
в течение 4 месяцев со дня принятия решения по законопроекту в первом чтении. Во второе чтение законопроект должен быть представлен вместе с таблицей поправок, одобренных специальным комитетом
Государственной Думы по работе над законопроектом
и включенных в текст законопроекта, а также с таблицей поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к отклонению, и таблицей поправок, по которым
не было принято решений. В результате обсуждения
во втором чтении Государственная Дума может принять одно из решений: 1) возвратить законопроект на
доработку в ответственный комитет; 2) принять законопроект во втором чтении; 3) отклонить законопроект и снять его с рассмотрения; 4) вернуть законопроект к процедуре первого чтения; 5) принять
федеральный закон в целом во втором чтении (это
возможно при наличии окончательного текста законопроекта и при условии, что правовая и лингвистическая экспертизы законопроекта уже проведены). После
принятия во втором чтении законопроект направляется
в ответственный комитет для устранения технических
недостатков и окончательной доработки.
В третьем чтении уже не допускается внесение
в законопроект поправок, он рассматривается с уже
подготовленными поправками.
По его результатам Государственная Дума обязана
либо принять законопроект в виде окончательной
редакции федерального закона и направить на одобрение в Совет Федерации, либо полностью отклонить
законопроект и прекратить его рассмотрение.
С момента принятия Государственной Думой законопроект считается принятым федеральным законом.

тов РФ, устанавливаются законами соответствующих
субъектов РФ.
Законопредложение представляет собой не
оформленную окончательно идею, концепцию будущего закона, которая может быть воплощена в законопроект уже в самом законодательном органе
власти, если он согласится с законопредложением.
Правом внесения законопредложения обладают те
же субъекты законодательной инициативы, что
и правом внесения законопроектов на рассмотрение
Государственной Думы.
Законодательная инициатива является первой стадией законодательного процесса в РФ. Все законопроекты и законопредложения, внесенные в порядке законодательной инициативы правомочными
субъектами, обязательно должны быть рассмотрены на заседаниях Государственной Думы ФС РФ.
Субъекты, обладающие правом законодательной инициативы в Федеральное Собрание РФ:
1) Президент РФ; 2) Совет Федерации и его члены;
3) депутаты Государственной Думы РФ; 4) Правительство РФ; 5) законодательные (представительные) органы субъектов РФ; 6) Конституционный
Суд РФ; 7) Верховный Суд РФ; 8) Высший Арбитражный Суд РФ.
Перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы в органы законодательной
власти субъектов РФ, устанавливается конституциями (уставами) соответствующих субъектов РФ.
Субъекты законодательной инициативы в Государственную Думу РФ вправе вносить законопроекты
и законопредложения по любому вопросу, относящемуся к ведению РФ и совместному ведению РФ
и ее субъектов. Исключение составляют высшие судебные органы РФ, которые могут вносить законопроекты и законопредложения только по вопросам
своего ведения.
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7 9 . КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
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8 0 . КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РФ

8 1 . КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ, АКТЫ

Федеральное Собрание РФ вправе осуществИсполнительные органы государственной власти
лять контрольные полномочия в отношении ПреПравительство РФ - высший исполнительный
в РФ являются самостоятельными и независимыми
орган РФ.
зидента РФ и Правительства РФ. Эти полномочия
от других ветвей власти. Их основной функцией
Федеральное Собрание осуществляет в форме:
Правительство - коллегиальный орган. В его
является исполнение и проведение в жизнь феде1) установленной процедуры отрешения Президенструктуру входят: 1) должностные лица (Предсеральных законов.
та РФ от должности; 2) осуществления контрольных
датель Правительства РФ (он назначается на должполномочий за исполнением бюджета РФ; 3) объявность Президентом РФ с одобрения ГосударственВ структуру системы исполнительной влаления Правительству РФ «вотума недоверия».
ной Думы РФ, при этом Президент РФ вправе
сти РФ входят: федеральные и региональные оргаОтрешение Президента РФ от должности возпредлагать кандидатуру Председателя Правительны исполнительной власти.
можно только на основании выдвинутого Государства на одобрение Государственной Думы не более
Федеральные органы исполнительной власственной Думой РФ обвинения в государственной
ти состоят из: 1) федеральных министерств, феде3 раз, если же нижняя палата Федерального Собраизмене или совершении иного тяжкого преступлеральных служб и федеральных агентств, руководство
ния трижды отклонит эту кандидатуру, то после
ния, подтвержденного заключением Верховного
деятельностью которых осуществляет Президент РФ;
третьего отклонения Думой представленной ПрезиСуда РФ о наличии в действиях Президента РФ прифедеральных служб и федеральных агентств, подведентом кандидатуры Президент обязан назначить
знаков преступления и заключением Конституциондомственных этим федеральным министерствам;
самостоятельно Председателя Правительства и расного Суда РФ о соблюдении установленного поряд2) федеральных министерств, находящихся в ведепустить Думу с назначением новых ее выборов),
ка выдвижения обвинения.
нии Правительства РФ; федеральных служб и федезаместители Председателя Правительства РФ (они
Решение Государственной Думы о выдвижении
ральных агентств, подведомственных этим федеральназначаются на должность Президентом РФ по предобвинения и решение Совета Федерации об отреным министерствам.
ставлению Председателя Правительства РФ), федешении Президента РФ от должности должны быть
Формирование органов государственной власти
ральных министров (назначаются на должность Преприняты не менее чем 2/3 голосов от общего числа
осуществляется на основании принципа вертикальзидентом РФ по представлению Председателя
в каждой из палат по инициативе не менее 1/3 деного подчинения, т. е. органы исполнительной
Правительства РФ)); 2) структурные подразделения
путатов Государственной Думы и при наличии завласти субъектов РФ представлены аналогичной
(в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марключения специальной комиссии, образованной Гоструктурой, но они непосредственно подчинены сота 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральсударственной Думой.
ответствующим федеральным органам.
ных органов исполнительной власти») (федеральные
После выдвижения обвинения Президенту РФ ГоХарактерные черты системы органов исполнительминистерства, федеральные службы, федеральные
сударственной Думой Совет Федерации должен приной власти РФ: 1) единство системы государственных
агентства).
нять решение об отрешении Президента РФ в течеорганов; 2) централизованность этой системы.
Срок полномочий Правительства РФ равен
ние 3 месяцев, если же в этот срок решение об
Единство означает, что все органы, входящие
4 годам и начинает течь (истекает) с принятием своотрешении Президента РФ от должности не приняв эту систему, должны быть сформированы и обих полномочий вновь избранным Президентом РФ.
то, то обвинение против Главы государства считаладать полномочиями в соответствии с КонституПравительство РФ слагает свои полномочия перед
ется отклоненным.
цией РФ и федеральными законами.
вновь избранным Президентом РФ.
Централизованность системы исполнительных
Полномочия Правительства РФ (ст. 114 КонВ случае принятия в установленном порядке решения об отрешении Президента РФ от должности \у органов государственной власти означает, что во гла- ^/ституции РФ): 1) разработка и представление ГосуА
cTto

дарственной Думе РФ проекта федерального бюджета
и обеспечение его исполнения; 2) обеспечение проведения в РФ единой государственной политики
в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 3) осуществление мер по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней
политики РФ; 4) осуществление мер ло обеспечению
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 5) управление федеральной собственностью;
6) осуществление мер по обеспечению законности
и борьбе с преступностью; 7) иные полномочия, возложенные на Правительство РФ Конституцией РФ,
федеральными законами, указами Президента РФ.
Правительство РФ осуществляет контроль за деятельностью органов исполнительной власти - как федеральных, так и субъектов РФ - по вопросам, отнв'
сенным к ведению РФ, совместному ведению РФ и ее
субъектов. Правительство РФ обладает правом законодательной инициативы в Государственную Думу
РФ, т. е. Правительство РФ вправе вносить законопроекты в Государственную Думу РФ, подготовлен
ные по поручению Президента РФ, и направлять
в палаты Федерального Собрания официальные отзывы о рассматриваемых федеральных законах и законопроектах.
Правительство в пределах своих полномочий выносит: 1) постановления (носят нормативный характер и принимаются по вопросам, затрагивающим основные вопросы деятельности Правительства РФ);
2) распоряжения (принимаются по оперативным
и текущим вопросам, не имеющим нормативного характера).
Постановления и распоряжения Правительства РФ носят правовой и обязательный характер
для исполнения на всей территории РФ.

ве всей системы стоит Правительство РФ, которому
подчинены и подотчетны федеральные органы исполнительной власти, которым в свою очередь подотчетны органы исполнительной власти субъектов РФ.
Правительство РФ направляет деятельность нижестоящих органов исполнительной власти РФ, утверждает положения о федеральных министерствах
и иных федеральных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников их аппаратов и размер ассигнований на их
содержание в пределах средств федерального бюджета, назначает на должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных
органов исполнительной власти, не являющихся федеральными министрами, и их заместителей, руководителей органов и организаций при Правительстве РФ, членов коллегий федеральных органов
исполнительной власти.
Правительство РФ вправе отменять акты федеральных и региональных органов исполнительной
власти, подотчетных ему, а также создавать свои
территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц в субъектах РФ.
Правительство является непосредственным руководителем большинства других федеральных и региональных органов исполнительной власти, однако некоторые из них в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными конституционными и федеральными законами подчиняются непосредственно
Президенту РФ, например федеральные органы
исполнительной власти, занимающиеся вопросами
обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий
и другими особо важными для государства вопросами. Однако Президент РФ не входит в систему
исполнительных органов власти.

назначаются досрочные выборы Президента не
позднее 3 месяцев отрешения.
В сфере бюджетного контроля нижняя палата
Федерального Собрания РФ: 1) рассматривает
представленный Правительством РФ федеральный
бюджет и отчет о его исполнении; 2) заслушивает
отчеты о ходе исполнения федерального бюджета.

«Вотум недоверия» Правительству РФ принципиальное несогласие Государственной Думы
с правительственной политикой вообще или по какому-то весьма важному вопросу, в результате чего
их дальнейшее взаимодействие невозможно.
Решение Государственной Думы о недоверии Правительству РФ считается принятым в случае, если
за это решение проголосовало большинство голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы РФ, т. е. не менее 226 голосов.
Вотум недоверия Правительству РФ влечет за собой обязанность Президента РФ согласиться с мнением Федерального Собрания и отправить Председателя Правительства РФ в отставку (а значит,
и весь состав Правительства, так как все члены обязаны уйти в отставку в случае ухода Председателя)
либо не согласиться и распустить Государственную
Думу с назначением досрочных выборов.
При этом если Президент РФ не согласился с Государственной Думой по вопросу недоверия Правительству, то Президент должен предложить Государственной Думе повторно рассмотреть вопрос о доверии
Правительству. Если же Государственная Дума в течение 3 месяцев повторно выразит недоверие
Правительству, то только в этом случае Президент РФ
вправе распустить Государственную Думу, если попрежнему не согласен с мнением депутатов.
Если же Президент РФ согласился с мнением Государственной Думы, он должен представить кандидатуру нового Председателя Правительства РФ.
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82. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
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Конституция РФ закрепляет: «Права и свободы
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Правосудие же достигается деятельностью судов.
Судебная власть в РФ согласно принципу разделения властей является самостоятельной
ветвью власти. Задача судебной власти - отправление правосудия.
Отправление правосудия - установленная законом процессуальная деятельность судов, направленная на разрешение споров о действительном или
предполагаемом нарушении норм права в порядке
гражданского, административного, уголовного судопроизводства.
Судебная власть в РФ осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного
и уголовного судопроизводства в коллегиальном или
единоличном (в суде первой инстанции) составах.
Непосредственно отправление правосудия осуществляют судьи, которые в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам и обладают особым статусом судьи.
Судьи в РФ осуществляют деятельность в соответствии с принципами: 1) правосудие осуществляется только судом; 2) отправление правосудия
осуществляется только от имени РФ.
Конституция РФ устанавливает основные принципы судопроизводства в РФ: 1) гласность судопроизводства; 2) непосредственное рассмотрение дел
судами; 3) состязательность и равноправие сторон.
Гласность означает, что суды рассматривают
дела открыто, т. е. в зале судебного заседания при

83. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ:
ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

84. КОНСТИТУЦИОННОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО В РФ

Конституционное судопроизводство - процесКонституционный Суд РФ - судебный орган
суальная деятельность Конституционного Суда РФ по
конституционного контроля, самостоятельно и неразрешению дел в пределах его компетенции.
зависимо осуществляющий судебную власть поКонституционное судопроизводство начинается
средством конституционного судопроизводства
с запроса уполномоченных лиц в Конституционный
(ст. 1 ФКЗ от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О КонституСуд РФ. Правом на обращение в Конституционционном Суде Российской Федерации» с изменениный Суд РФ обладают: 1) Президент РФ; 2) Совет
ями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г.).
Федерации ФС РФ; 3) Государственная Дума ФС РФ;
Конституционный Суд РФ состоит из 19 су- ,4) члены Совета Федерации или депутаты Государственной Думы ФС РФ в количестве 1/5 от общего
дей, один из которых является председательствуючисла членов соответствующей палаты Федеральнощим и один - его заместителем.
го Собрания; 5) Правительство РФ; 6) Верховный
Эти судьи избираются на пленарном заседании
Суд РФ; 7) Высший Арбитражный Суд РФ; 8) оргаКонституционного Суда сроком на 3 года, тогда как
ны законодательной и исполнительной власти
общий срок полномочий судей составляет 15 лет.
субъектов РФ.
Судьи Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ.
Конституционное судопроизводство осуществляСудьей Конституционного Суда РФ может быть
ется в рамках пленарных заседаний и заседаназначен гражданин РФ, достигший 40-летнего возний палат Конституционного Суда РФ. Решения
раста, обладающий безупречной репутацией, имеюКонституционного Суда РФ, принятые на заседащий высшее юридическое образование и стаж раниях, правомочны только в присутствии не менее
боты по юридической профессии не менее 15 лет,
чем от общего числа судей Конституционного Суа также обладающий признанной высокой квалифи- да РФ.
кацией в области права.
Конституционный Суд РФ осуществляет свои полСудьи Конституционного Суда РФ независимы
номочия в рамках пленарных заседаний и заседаи обладают неприкосновенностью.
ний палат Конституционного Суда.
Структура Конституционного Суда РФ вклюНа пленарных заседаниях Конституционный
чает в себя две палаты, одна их которых состоит из
Суд РФ: 1) разрешает дела о соответствии Консти10, а вторая из 9 судей Конституционного Суда.
туции РФ основных законов субъектов РФ; 2) дает
Палаты на каждом своем заседании избирают из
толкование Конституции РФ; 3) дает заключение
своего состава председательствующего, который
о соблюдении установленного порядка выдвижения
исполняет свои обязанности по руководству в рамобвинения Президента РФ в государственной измеках этого заседания.
не или совершении иного тяжкого преступления;
4) решает вопрос о выступлении с законодательной
Принципы деятельности Конституционного
1) независимость судей Конституционного у/инициативой по вопросам своего ведения; 5) реша-

ет иные вопросы по регламентированию деятельности Конституционного Суда РФ.
На заседаниях палат Конституционный Суд РФ:
1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ; законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ
и совместному ведению органов государственной
власти Федерации и органов государственной власти ее субъектов; договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов РФ; не вступивших в силу международных договоров РФ; 2) разрешает споры о компетенции: между федеральными
органами государственной власти; между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов; между высшими государственными органами субъектов РФ; 3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле.
Конституционное судопроизводство всегда осуществляется коллегиальным составом судей в открытых
судебных заседаниях. Допускается транслирование
заседаний Конституционного Суда РФ по особо значимым вопросам.
В результате судебного разбирательства Конституционный Суд выносит постановление. Постановления Конституционного Суда РФ носят нормативный
характер и являются источником конституционного
права, т. е. на них должны опираться все субъекты
правоотношений при истолковании Конституции и законов РФ.

Суда РФ; 2) коллегиальность рассмотрения дел;
3) гласность судебного заседания (допускается
трансляция заседаний Конституционного Суда РФ);
4) состязательность и равноправие сторон (этот
принцип для конституционного судопроизводства
условный, так как решения выносятся на основании
документов и собственно сторон нет).

Конституционный Суд РФ вправе: 1) разрешать дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, Указов Президента РФ, актов Правительства РФ; конституций республик, уставов,
а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ; не вступивших в законную силу международных договоров РФ; 2) разрешать споры о компетенции: между федеральными
органами государственной власти; между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; между высшими государственными органами субъектов РФ; 3) давать
заключение о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления; 4) выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 5) давать
толкование Конституции РФ (по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ, органов законодательной власти
субъектов Федерации), 6) проверять конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, разрешаемом судом по
жалобам граждан и запросам судов; 7) осуществлять иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, Федеративным договором и федеральными конституционными законами.

рассмотрении дела могут присутствовать все желающие лица, если слушаемое дело не затрагивает личную, служебную, коммерческую, государственную
и иную охраняемую законом тайну (в этих случаях
проводится закрытое заседание).
Конституционный принцип непосредственного рассмртрения судом дел означает недопустимость проведения заочного разбирательства
уголовных дел и гражданских в том случае, если
рассмотрение дела не назначено в отсутствие заинтересованных в качестве санкции за их виновное поведение.
Принцип судебного разбирательства на основе
состязательности и равноправия сторон означает, что стороны в своих правах на защиту и обязанностях по доказыванию равны.
Конституция РФ устанавливает особое право лиц,
обвиняемых в совершении преступления и привлекаемых к уголовной ответственности, на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Рассмотрение дела с участием
присяжных заседателей осуществляется на основании ходатайства подсудимого.
Суды РФ образуют судебную систему РФ, которая представляет собой совокупность федеральных,
судов и судов субъектов РФ.
Федеральные суды: 1) Конституционный Суд РФ;
2) Верховный Суд РФ, верховные суды субъектов РФ,
районные суды, военные и специализированные суды,
составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции; 3) Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные
кассационные суды), арбитражные апелляционные
суды, арбитражные суды субъектов РФ, составляющие
систему федеральных арбитражных судов.
Суды субъектов РФ: ^конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 2) мировые судьи.
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8 5 . РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
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8 6 . ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

В целях осуществления конституционного контроля за соответствием Конституции РФ правовых актов различных органов государственной власти РФ
Принципы организации системы органов государи субъектов РФ Конституционный Суд РФ вправе по
ственной власти в субъектах РФ: 1) государственвопросам своей компетенции выносить постановленая и территориальная целостность РФ (т. е.
ния по делам о толковании статей Конституции РФ.
субъекты РФ не вправе формировать органы власти,
Конституционный Суд РФ является единственным
не установленные Конституцией РФ и иными федеисточником официального толкования Конституции
ральными законами; недопустимо установление каРФ и иных федеральных законов РФ. Именно он
ких-либо иных границ между отдельными субъектапринимает акты (постановления Конституционного
ми РФ, нежели административно-территориальные,
Суда РФ), подлежащие применению на территории
и недопустимо установление субъектами РФ погравсей России, разъясняющие конституционные норничных знаков, таможни и таможенных пошлин);
мы и иные нормативные акты органов государствен2) суверенитет РФ распространяется на всю терной власти РФ и ее субъектов.
Решения Конституционного Суда РФ, чтобы они
риторию РФ (т. е. РФ осуществляет свои исключиобладали перечисленными свойствами (обязательтельные полномочия в любом из ее субъектов и во
ными, правомочными), должны быть приняты
всех субъектах одновременно в равной мере, никав установленном законом порядке, т. е. решение
кой орган власти не вправе ограничивать суверениКонституционного Суда РФ считается принятет РФ); 3) верховенство Конституции РФ (т. е.
тым, если на заседании присутствовало не менее
при формировании органов государственной власти
от общего числа судей Конституционного Суда РФ
в субъектах РФ и установлении их компетенции неи зарешение проголосовало большинство от числа
обходимо соблюдать положения Конституции РФ, каприсутствующих судей.
сающиеся соответствующих органов. А также данный
Конституционный Суд РФ выносит свои определепринцип означает, что все акты, принимаемые органия на основании запросов, которые должны содернами власти субъектов РФ, должны соответствовать
жать информацию о фактическом деле, по которому
Конституции РФ и не должны касаться вопросов, не
применялся проверяемый акт и обстоятельства,
входящих
в компетенцию соответствующего органа
в результате которых возникли сомнения в соответвласти); 4) единство системы государственной
ствии этого акта Конституции РФ.
власти как на федеральном уровне, так и в субъекВ этом случае Конституционный Суд РФ разрешатах РФ (т. е. в пределах ведения РФ и ее полномоет исключительно вопросы права, т. е. акты Констичий по предметам совместного ведения РФ и ее
туционного Суда РФ не устанавливают фактическую
сторону по запросам, а только соответствие нормасубъектов федеральные органы государственной влативных актов, использованных в конкретном деле,
сти и органы государственной власти субъектов РФ
нормам Конституции РФ.
V о б р а з у ю т единую систему государственной вла-

8 7 . ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ
Законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта РФ - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти субъекта РФ, правой статус
которого закрепляется законодательством.
Законодательные органы формируются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Структура и порядок формирования представительных органов субъектов РФ устанавливается конституцией (уставом) соответствующего субъекта РФ.
В структуру законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ могут
входить постоянно действующие депутаты (их число устанавливается законами соответствующего
субъекта РФ), которые формируют из своего состава рабочие группы по разрешению вопросов организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения
характера.
Порядок формирования представительных органов власти субъектов РФ: по единому избирательному округу избирается не менее 50 % депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов РФ, а в двухпалатном законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта РФ - не менее
50 % депутатов одной из палат указанного органа
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками.
На депутатов представительных органов власти
субъектов РФ распространяется статус депутатов,
включая депутатский иммунитет.

Депутатами представительного органа власти
субъекта РФ могут быть избраны в установленном
субъектом РФ порядке граждане РФ, достигшие
определенного законом субъекта РФ возраста и не
признанные судом ограниченно дееспособными или
недееспособными.
К о м п е т е н ц и я законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ: 1} принятие конституции (устава) субъекта РФ и поправок к ней, если иное не установлено
конституцией субъекта РФ; 2) издание законов по
предметам ведения субъекта РФ и предметам
совместного ведения РФ и ее субъектов в пределах полномочий субъекта РФ; 3) осуществление
контроля за соблюдением и исполнением законов
субъекта РФ, исполнением бюджета субъекта РФ,
исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ,
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ; 4) иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными з а к о н а м и , конституцией (уставом)
и законами субъекта РФ.
Представительный (законодательный) орган власти субъекта РФ вправе принимать на своих заседаниях законы субъекта РФ и постановления.
Акты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ считаются
принятыми, если в этот орган на момент вынесения
актов избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов, а на заседании присутствовало не
менее установленного законами субъекта РФ числа
депутатов.
Финансирование законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и их деятельности осуществляется из бюджета соответствующих субъектов РФ.

сти РФ, таким образом, компетенция этих органов
аналогична друг другу, но ограничивается территориальными пределами соответствующего субъекта
РФ и предметами ведения, зафиксированными в Кон-

ституции РФ); 5) разделение власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную (т.
е. принцип разделения власти на законодательную,
исполнительную и судебную должен соблюдаться не
только в отношении высших федеральных органов государственной власти, но и в регионах при формировании соответствующих органов); 6) разграничение предметов ведения РФ, субъектов РФ
и органов местного самоуправления (т. е. федеральным органам власти предоставлено право по
соглашению с органами власти субъектов РФ передавать последним часть своих полномочий. В свою
очередь органы власти субъектов РФ по соглашению
с федеральными органами власти вправе передавать
им свои полномочия, таким образом осуществляя
корреспонденцию полномочий внутри единой системы государственной власти РФ. Существует ряд полномочий, которые не могут быть переданы, исключены или иным образом перераспределены между
различными уровнями власти: предметы ведения РФ;
предметы совместного ведения РФ и ее субъектов;
предметы ведения субъектов РФ); 7) невмешательство органов государственной власти субъектов РФ в компетенцию органов государственной власти РФ (т. е. несмотря на единство системы
государственных органов власти, ни федеральные
органы власти, ни органы власти субъектов РФ не
вправе осуществлять полномочия вне пределов своей компетенции, установленной Конституцией РФ,
законами или договорами о разграничении предметов ведения между этими органами).

Постановления Конституционного Суда РФ
могут содержать 2 вида решения: 1) нормативный
акт соответствует полностью или в части Конституции РФ; 2) нормативный акт не соответствует полностью или в части Конституции РФ.
В этих случаях правовые последствия для этих
нормативных актов различны.
В первом случае проверяемый акт в соответствии
с решением Конституционного Суда РФ остается действующим полностью или в части, не противоречащей Конституции РФ, а значит, подлежит в соответствующей части применению судами и иными
субъектами правоотношений на всей территории РФ
либо отдельного субъекта РФ (если проверке подвергался нормативный акт органов государственной
власти субъектов РФ), т. е. вынесенное решение суда
(либо правовой акт, вынесенный органами власти)
признается правомерным, а его правовые последствия обязательными для заинтересованных лиц.
В случае же, если проверяемый нормативный акт
(или его отдельные положения) признан Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ (неконституционным), то в соответствующей части (либо полностью) он утрачивает
юридическую силу и не подлежит применению,
а, соответственно, юридические последствия, порождаемые этим актом, должны быть отменены
и восстановлено первоначальное положение заинтересованных сторон.
Только Конституционный Суд РФ имеет право отменять действие законов и подзаконных актов органов власти РФ и субъектов РФ по причине их
несоответствия Конституции РФ и тем самым осуществлять конституционный контроль за исполнением законодательства и правомерностью вынесения решений органами власти на федеральном
и региональном уровнях.
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9 0 . МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ:
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органы исполнительной власти субъектов
Принципы организации и деятельности органов
РФ - органы, образованные в соответствии с КонВзаимодействие законодательных (представительместного самоуправления закреплены ст. 130-133
ституцией РФ и законами субъекта РФ, осуществных) и исполнительных органов государственной влаКонституции РФ 1993 г.
ляющие полномочия в пределах своей компетенции
сти субъектов РФ осуществляется в формах: 1) заи полномочия органов исполнительной власти РФ
конодательной инициативы; 2) издания законов
Местное самоуправление - самостоятельная
в пределах, установленных договорами о разгранисубъектов РФ; 3) осуществления контроля за соблюдеятельность населения по решению непосредственчении предметов ведения РФ и ее субъектов.
дением и исполнением Конституции и законов РФ,
но или через органы местного самоуправления возаконов субъекта РФ, исполнением бюджета субъекпросов местного значения исходя из интересов наСистема органов исполнительной власти
та РФ, исполнением федеральных и региональных
селения, его исторических и иных местных традиций.
субъектов РФ входит в единую систему исполнипрограмм развития, исполнением бюджетов терриЭлементы местного самоуправления: 1) главный
тельной власти РФ и включает в себя: 1) глава высториальных государственных внебюджетных фондов
субъект местного самоуправления - население, кошего исполнительного органа государственной власубъекта РФ, соблюдением установленного порядка
торому предоставлены права: избирать и быть
сти субъекта РФ (высшее должностное лицо субъекта
распоряжения собственностью субъекта РФ; 4) форизбранными в органы местного самоуправления;
РФ); 2) высший исполнительный орган, включающий:
мирования органов власти субъекта РФ; 5) права
участвовать в местном референдуме; обращаться
органы, составляющие аппарат главы администравысшего должностного лица участвовать в работе
лично, а также направлять индивидуальные и колции; управления, комитеты, отделы и прочие служвысшего законодательного органа субъекта РФ с пралективные обращения нв органы местного самобы администрации, находящиеся в двойном подчивом совещательного голоса и требовать созыва внеуправления; знакомиться с документами и манении у главы администрации и соответствующих
очередного заседания этого органа, а также созыва
териалами органов местного самоуправления,
федеральных органов; территориальные органы февновь избранного законодательного органа власти;
непосредственно затрагивающими права и свободеральных министерств и ведомств.
6) иных формах.
ды гражданина; определять структуру органов местГлава высшего исполнительного органа субъекта РФ
ного самоуправления; выражать мнение по поводу
одновременно является главой соответствующего
Вносить законопроекты на обсуждение законоизменения границ территорий местного самоуправсубъекта РФ. Эта должность замещается на основе
дательных (представительных) органов власти
ления; защищать право на местное самоуправление
всеобщего равного и прямого избирательного права
субъекта РФ имеют право: 1) депутаты законодаи образующие его права в судебном порядке;
при тайном голосовании. Порядок выборов устанавтельного органа субъекта РФ; 2) высшее должност2) компетенция и пределы осуществления местноливается законами соответствующего субъекта РФ.
ное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исго самоуправления ограничиваются вопросами
Главой исполнительной власти субъекта РФ мополнительного органа государственной власти
местного значения, к ним относятся вопросы нежет быть гражданин РФ, обладающий в соответствии
субъекта РФ); 3) представительные органы местнопосредственного обеспечения жизнедеятельности
с федеральными законами, конституцией (уставом)
го самоуправления; 4) иные органы власти; 5) обнаселения муниципального образования (жилищное
и (или) законом субъекта РФ набором определенщественные объединения граждан; 6) граждане,
строительство и распределение жилья, муниципальных возрастных, образовательных и иных обязательпроживающие на территории соответствующего
ное здравоохранение и образование, управление
ных признаков.
субъекта РФ (численность граждан, выступающих
муниципальной собственностью, охрана общественс законодательной инициативой в законодательные
Высшее должностное лицо субъекта РФ
ного порядка и другие), отнесенные к таковым
органы
власти
субъектов
РФ,
устанавливается
в соответствии со своей компетенцией вправе:
^ у с т а в о м муниципального образования в соответ1) подписывать договоры и соглашения от имени у/уставом этого субъекта).

ствии с Конституцией РФ, федеральными законами,
законами субъектов Федерации; 3) муниципальное
образование обладает правом собственности на муниципальное имущество.
Структура органов местного самоуправления:
1) выборные органы, образуемые в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов РФ,
уставами муниципальных образований (представительные органы местного самоуправления); 2) другие органы, образуемые в соответствии с уставами
муниципальных образований (глава муниципального образования, исполнительные органы местного
самоуправления).
Органы местного самоуправления независимы от
федеральных органов власти и органов власти
субъектов РФ в решении вопросов, отнесенных Конституцией РФ к их ведению. К таким вопросам относятся: 1) управление муниципальной собственностью; 2) формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета; 3) установление местных налогов и сборов; 4) охрана общественного порядка;
5) иные вопросы местного значения.
Органы местного самоуправления не вправе выполнять полномочия, отнесенные к исключительной
компетенции РФ и ее субъектов.
Компетенция законодательных (представительных) и исполнительных органов, а также главы муниципального образованна устанавливается уставом
муниципального образования.
По соглашению между органами местного самоуправления и органами государственной власти РФ
или субъектов РФ часть полномочий органов государственной власти может быть передана органам
местного самоуправления. В этом случае им должны
быть рррвдамы необходимые материальные и финансовые средства на реализацию соответствующих федеральных программ и программ субъектов РФ.

Право законодательной инициативы конкретным
органам предоставляется конституцией (уставом)
субъекта РФ. В этом случае взаимодействие выражается в том. что глава высшего исполнительного
органа субъекта РФ имеет право вносить подготовленные отдельными министерствами и ведомствами законопроекты в законодательный орган соответствующего субъекта РФ по вопросам их ведения.
Высшее должностное лицо имеет право подписывать и обнародовать законы, принятые законодательным органом субъекта РФ.
Контроль за соблюдением и исполнением Конституции и законов РФ, законов субъекта РФ, исполнением бюджета субъекта РФ, исполнением федеральных и региональных программ развития,
исполнение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ,
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ осуществляется
одновременно законодательными и исполнительными органами субъекта РФ. В целях осуществления
этого контроля высший исполнительный орган подготавливает отчеты по исполнению законов РФ и ее
субъектов, федеральных и региональных программ
развития, исполнения бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ, а законодательный
(представительный) орган субъекта РФ заслушивает эти отчеты.
Взаимодействие представительных и исполнительных органов власти субъекта РФ в формировании органов власти выражается в следующем:
1).право представительного органа власти выражать
недоверие высшему должностному лицу субъекта РФ
и подотчетному ему исполнительному органу; 2) право представительного органа власти назначать выборы высшего должностного лица и т. д.

субъекта РФ в сфере регулирования отношений
с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти иных субъектов
РФ, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей; 2) подписывать и обнародовать законы субъекта РФ;
3) формировать высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; 4) осуществлять
иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, конституцией (уставом) и законами
субъекта РФ.
Акты высшего должностного лица субъекта
РФ: 1) указы (постановления) - они носят нормативный характер; 2) распоряжения - издаются по
конкретным вопросам.
Глава субъекта РФ может быть отрешен от должности за неисполнение своих обязанностей высшим законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта РФ, Президентом РФ, населением
соответствующего субъекта РФ в порядке отзыва.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в соответствии со
своей компетенцией вправе: 1) осуществлять
в пределах своих полномочий меры по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека
и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 2) обеспечивать исполнение бюджета субъекта Федерации
и готовить отчет об исполнении указанного бюджета; 3) формировать иные органы исполнительной
власти субъекта РФ; 4) осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами,
конституцией (уставом) и законами субъекта РФ.
Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта издает постановления и иные акты,
установленные законами соответствующего субъекта РФ.

