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Вступительное слово к участникам круглого стола 
«Российский конституционализм: история, 

современность, перспективы» 

 
От имени руководства Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации приветствую всех участников межвузовского 
круглого стола, организованного кафедрой государственного 
строительства и права совместно с юридическим факультетом 
во исполнение п. 48 Плана работы Университета прокуратуры 
Российской Федерации на 2018 г.  

В работе круглого стола принимают участие не только 
профессорско-преподавательский состав, студенты Универси-
тета прокуратуры, но и представители вузов системы МВД 
России, Следственного комитета Российской Федерации, дру-
гих учебных заведений.  

Как представляется, название круглого стола «Российский 
конституционализм: история, современность, перспективы» вы-
брано достаточно удачно, так как затрагивает основные вопросы 
формирования и развития современного Российского государ-
ства и права. Эта тема позволяет участникам круглого стола об-
судить достаточно широкий круг вопросов государственного 
строительства. Тем более что в 2018 г. исполняется сто лет со 
дня принятия первой Конституции РСФСР, а с 1993 г. действует 
уже пятая по счету Конституция РФ.  

Россия в XX веке имеет свою конституционную историю, 
если под ней подразумевать принятие на соответствующих эта-
пах конституции, оформляющей очередную веху в развитии 
страны. Изучение указанной истории представляет и познава-
тельный, и теоретический интерес, а обращение к этим вопро-
сам имеет важное значение.  
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Справедливо считается, что конституция – это основной 
закон любого государства. А принятие очередной конституции 
каждый раз означает внесение принципиальных изменений во 
все сферы общественной жизни, а также подразумевает созда-
ние более эффективного государственно-правового механизма 
защиты провозглашаемых прав и свобод, призванного соответ-
ствовать высоким стандартам норм международного права. 

Уместно напомнить, что первые четыре конституции при-
нимались в государстве, ориентированном на строительство 
социалистических отношений с принципиальным неприятием 
частной собственности, рыночных отношений и при однопар-
тийной системе. Ныне действующая конституция – это консти-
туция уже качественно нового государства – Российской Феде-
рации, возникшего четверть века назад после распада СССР. За 
этот период времени, весьма богатый на различные и не всегда 
простые события в жизни государства, осуществлена полная 
ревизия действовавшего ранее советского законодательства. 
Приобретен опыт деятельности государственных структур и, 
что особенно важно, стала более уверенной поведенческая ори-
ентация самих граждан в новых условиях функционирования 
рыночных отношений и многопартийной системы.  

Уважаемые коллеги! Надеюсь, в своих выступлениях не 
только отметите существующие в сфере государственного 
строительства России успехи, но и озвучите имеющиеся про-
блемы, а также предложите пути их решения. Процесс исследо-
вания существующих проблемных моментов конституциона-
лизма в Российской Федерации является важнейшим направле-
нием юридической науки. А значит, сегодняшнее обсуждение 
актуальных и проблемных вопросов развития российского кон-
ституционализма будет востребовано не только в учебном про-
цессе на юридическом факультете Университета, но и при про-
ведении соответствующих научных исследований. 

По итогам проведения круглого стола планируется изда-
ние сборника выступлений и статей его участников, который 
может быть использован в учебном процессе при проведении 
соответствующих занятий. 
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Е.В. Авраамова, 
доцент кафедры  
Всероссийского государственного  
университета юстиции  
(РПА Минюста России),  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Правовое регулирование вопросов местного значения  

городских и сельских поселений в Российской Федерации 
 
В статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» закреплен перечень вопросов местного 
значения городского и сельского поселений. 

В первой части указанной статьи закреплены вопросы 
местного значения городского поселения, к ним относятся:  

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета поселения;  

установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения; владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;  

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;  

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;  

дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86402D3F83B02DA5094EAF3161E3EA2684E3504B1r9g9O
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ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;  

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;  

создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;  

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения;  

создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;  

организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;  

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86701D1FC3D02DA5094EAF3161E3EA2684E3504B79F3290r2g5O
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86402D3F83F02DA5094EAF3161E3EA2684E3507rBg5O
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создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;  

сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления;  

создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;  

обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

создание условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;  

формирование архивных фондов поселения;  
участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;  

утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения;  

установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;  

организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
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пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;  

утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;  

организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;  

организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;  

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D8670AD4FB3B02DA5094EAF3161E3EA2684E3506B7r9g9O
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D8670AD4FB3B02DA5094EAF3161E3EA2684E3506B7r9g9O
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D8670AD4FB3B02DA5094EAF316r1gEO
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осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;  

содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;  

организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;  

осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирование населения об ограни-
чениях их использования;  

осуществление муниципального лесного контроля;  
оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;  

предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;  

до 1 января 2017 г. предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;  

оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных ст. 311 и 313 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;  

обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;  

осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;  

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86402D6FC3C02DA5094EAF3161E3EA2684E3504B79F319Fr2gCO
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86402D6FC3C02DA5094EAF3161E3EA2684E3504B79F319Fr2gCO
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86702D5F93202DA5094EAF3161E3EA2684E3504B4r9gBO
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86702D5F93202DA5094EAF3161E3EA2684E3504B0r9gCO
consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86602D0F73A02DA5094EAF3161E3EA2684E3504B79F339Er2g4O
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участие в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

Согласно ч. 3 указанной статьи к вопросам местного зна-
чения сельского поселения относятся следующие (из перечня 
вопросов местного значения городского поселения) вопросы:  

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета поселения;  

установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров поселения;  

владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;  

создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;  

создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;  

обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

формирование архивных фондов поселения;  
утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения;  

установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;  

организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

consultantplus://offline/ref=D6DD1732CDC6A50F094CD54F9AF0EAD9D86602D1FB3902DA5094EAF3161E3EA2684E3506B2r9gAO
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указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения (за исключе-
нием использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения);  

присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;  

содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;  

организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;  

оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;  

утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения;  

установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;  

организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
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щение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения (за исключе-
нием использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения). 

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставом муниципального района и уста-
вами сельских поселений за сельскими поселениями могут за-
крепляться также другие вопросы из числа предусмотренных 
для городских поселений вопросов местного значения, за ис-
ключением организации и осуществления мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Иные вопросы местного значения (помимо указанных 
выше), предусмотренные ч. 1 ст. 14 для городских поселений, 
решаются на территориях сельских поселений органами мест-
ного самоуправления соответствующих муниципальных райо-
нов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами мест-
ного значения соответствующих муниципальных районов. 

 
 
 

Д.А. Арзютова, 
студентка  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Реформы Александра II как основной этап развития  

конституционализма в Российской империи XIX века 
 
Реформы, проведенные Александром II, историки оцени-

вают неоднозначно, но большинство сходятся во мнение о том, 
что именно данные преобразования заложили принципиальные 
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основы развития конституционализма Российской империи и 
позволили стране развиваться наравне с западными странами. 

Так, историки-либералы, современники событий, В.О. Клю-
чевский, С.Ф. Платонов, А.А. Корнилов, поддержали идею об 
отмене крепостного права и последующие реформы. Из-за по-
ражения в Крымской войне обнаружилось техническое отста-
вание Российской империи от западных стран, что и побудило 
правительство провести в стране ряд реформ.  

А.Е. Пресняков считал, что преобразования 1860-х гг. 
только пошатнули основы русского государственного права и 
социально-политического строя, выработанного в царствование 
Алексея Михайловича. Они положили начало новому, «пере-
ходному», «критическому» периоду, который затянулся на пол-
столетия. Данный период (1860–1905–1907 гг.) историк опре-
делил как «жгучую современность».  

По мнению народников М. Бакунина и Н. Михайловского, 
направленность реформ на развитие предпринимательства была 
ошибочной. Они считали возможным в России некапиталисти-
ческий путь развития через крестьянскую общину. 

Необходимо отметить, что действительно Крымская война 
выявила «язвы» во всех сферах общественной, политической, 
экономической жизни России. Низкий уровень технической 
подготовленности армии и флота Российской империи не поз-
волил провести ряд блестящих военных сражений, благодаря 
которым война не была бы проиграна. Зачастую плачевность 
ситуации на фронте диктовалась отсталым ручным трудом, ко-
торый в России применялся повсеместно в отличие от развитых 
в этом плане западных стран, в которых закончилась индустри-
альная революция, и повсеместно применялся вольнонаемный 
труд в паре с использованием на производстве новейших стан-
ков. Недостаточная оснащенность боеприпасами, старые виды 
вооружений, устаревшие тактики ведения боя, устаревшая си-
стема рекрутских наборов по сравнению с западными странами 
выглядели очень удручающе. 

Ядром реформистской деятельности Александра II можно 
считать проведенную крестьянскую реформу и отмену кре-
постного права. Так, по переписи населения, проведенной в 
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1857–1859 гг., в крепостной зависимости находились 23,1 млн 
человек из 62,5 млн населения Российской империи. Участив-
шиеся крестьянские волнения отразили все недостатки изжив-
шей себя крепостнической системы (см. рисунок).  

 
 

 

 

Рост крестьянских волнений в период подготовки и проведения реформы 

1861 года1 

 
Придя к власти, Александр II заявил дворянству: «Суще-

ствующий порядок владения душами не может оставаться 
неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, неже-
ли дожидаться того времени, как оно само собою начнет отме-
няться снизу». Для проведения крупной крестьянской реформы 
в губерниях создавались специальные дворянские губернские 
комитеты по подготовке данной реформы. 19 февраля (3 марта) 
1861 г. в Петербурге император Александр II подписал Мани-
фест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 
состоянии свободных сельских обывателей и об устройстве их 
быта» и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной за-
висимости, которое состояло из 17 законодательных актов. 

                                                           
1 Федосов И.А. Российская империя в XIX веке. М., 1968. 
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Основной законодательный акт – Общее положение о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости – отразил глав-
ные устои нового общественного и политического устройства 
страны: 

крестьяне перешли из крепостного сословия во «времен-
нообязанное», так они получили права «свободных сельских 
обывателей»; 

все крестьянское имущество, включая дома, различные 
постройки, а также все движимое имущество признавалось их 
личной собственностью, соответственно они наделялись рядом 
личных («гражданских») прав; 

помещики сохраняли собственность на все принадлежа-
щие им земли, однако в обязательном порядке должны были 
предоставить крестьянам «усадебную оседлость» и полевой 
надел для личного пользования; распоряжались полевыми 
наделами крестьянские общины, которые устанавливали разме-
ры крестьянских хозяйств по своему усмотрению; 

за пользование наделов крестьяне отбывали барщину и 
платили налог и не имели права на отказ от данных обязанно-
стей в течение 49 лет. Данная мера была установлена государ-
ством в качестве протекции дворянства, для того чтобы оно не 
подняло восстание; 

государство на льготных условиях предоставляло поме-
щикам финансовые гарантии выкупных платежей, приняв их 
выплату на себя, тем самым давая взаймы крестьянству под по-
сильный для выплаты процент. Земля, которая предоставлялась 
в пользование крестьянству, была оценена в 897 млн руб., а 
крестьяне выплатили 1,5 млрд руб., что почти вдвое больше за-
трат государства. Эти деньги государство использовало для 
проведения последующего ряда реформ в различных сферах 
жизни. 

Наряду с крестьянской реформой во время царствования 
Александра II была проведена земская реформа. Данная ре-
форма в значительной степени укрепила систему местного са-
моуправления. Появились губернские и уездные земские со-
брания и земские управы, главная особенность которых заклю-
чалась в принципе бессословности. Избиратели делились на 
три курии: уездных землевладельцев, городских избирателей и 
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выборных от сельских общин. Задачами земских соборов и 
управ принято считать: 

ведение местного хозяйства; 
контроль над состоянием путей сообщения; 
строительство и содержание школ и больниц; 
наем врачей и фельдшеров; 
организация курсов для обучения населения; 
развитие местной торговли и промышленности. 
Создание земских учреждений является ярким примером 

развития конституционализма в Российской империи XIX века. 
Данная реформа создала основу для развития регионов импе-
рии, предоставила возможность всем слоям населения участво-
вать в осуществлении власти.  

Реформаторская деятельность Александра II также была 
отмечена и судебной реформой. По мнению императора, судеб-
ная система на период 1860-х гг. в значительной степени усту-
пала западным системам, ее эффективность была низкой, часто 
решения суда были несправедливыми. Так, по данной реформе 
предполагалось деление судебной системы на две ветви: 

мировые суды; 
общие съезды. 
Также каждая из этих ветвей имела по две инстанции – 

мировые судьи и мировые съезды, окружные судьи и окружные 
съезды. Благодаря такой дифференциации ускорился процесс 
делопроизводства, уголовные и гражданские дела стали рас-
сматриваться по-новому: раздельно друг от друга, в свою оче-
редь, это позволило сократить ряд ошибок, возникающих при 
их рассмотрении, удалось побороть путаницу в судебной си-
стеме. Суд стал более открытым, гласным, все стороны – 
участники процесса получили равные права и смогли участво-
вать в судебном процессе на равном положении, что также спо-
собствовало укреплению конституционализма в стране. Расши-
рились полномочия следователей, появились новые виды дока-
зательств, следствие теперь включало две стадии – предвари-
тельную и судебную, благодаря чему значительно снизился 
шанс допущения судебной ошибки. Подсудимые могли рассчи-
тывать на обжалование приговора и добиваться рассмотрения 
дела в более высокой инстанции. Необходимо отметить, что 
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появился суд присяжных, судебная система стала полностью 
независимой. Основное достижение данной реформы заключа-
лось в наделении всех граждан равными правами, любой чело-
век в Российской империи мог рассчитывать на открытый и 
честный процесс. 

Действительно, реформы Александра II заложили основы 
конституционализма в Российской империи. Наделение граж-
дан свободой в значительной степени ускорило экономическое 
развитие страны, численность населения страны росла с каж-
дым годом. Надо сказать, что в дальнейшем развитие консти-
туционализма в России будет отражено в таких фундаменталь-
ных нормативных правовых актах, как Высочайший манифест 
об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 
1905 г. и Основные государственные законы Российской импе-
рии 23 апреля 1906 г. 

 
 
 

В.В. Артемов, 
студент  
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Правовые аспекты вхождения Крыма  

в состав Российской Федерации в 2014 году 
 
Автономная Крымская Социалистическая Советская Рес-

публика в составе РСФСР была образована 18 октября 1921 г. 
на части территории бывшей Таврической губернии. Во время 
Великой Отечественной войны отсюда были выселены многие 
народы: крымские татары, армяне, греки и др. из-за националь-
ных противоречий. Во многом по этой причине Республика 
была переименована в Крымскую область. До 1954 г. она нахо-
дилась в составе РСФСР.  

Именно 1954 г. стал точкой отсчета споров между госу-
дарствами по этой территории. Было вынесено предложение о 
передаче Крымской области в состав УССР. В основном власти 
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ссылались на то, что нужно поднимать экономику Украины по-
сле войны.  

Вообще процесс передачи Крыма УССР не соответствовал 
нормативным правовым актам. Это подтверждает даже Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации, но тогда это было 
не так важно. СССР был одной страной. Все граждане имели 
статус гражданина СССР. По большому счету – какая разница, 
где находится Крымская область: в РСФСР или УССР?! Это 
уже спустя полвека возникли вопросы. 

Итак, в 1991 г. СССР развалился. Украина стала независи-
мой, а в ее составе остался Крым. На ее территории проживало 
большинство русского населения. Россия на тот момент была 
ослаблена. Ельцин не решился вести политику по возвращению 
Крыма, а старался сблизиться с Западом, поэтому вопрос с 
Крымом так и не решился. Осложнялась ситуация тем, что Рос-
сия оставалась без флота в Севастополе, поэтому в середине 
1990-х пришлось подписать договор на 20 лет и платить за 
аренду Севастополя как военной базы ВМФ России.  

В 2013–2014 гг. на Украине начался так называемый госу-
дарственный переворот. 21 февраля Президент Украины Вик-
тор Янукович подписал соглашение с оппозицией об урегули-
ровании кризиса, предусматривавшее, в частности, немедлен-
ный возврат к Конституции в редакции 2004 г., т.е. к парла-
ментско-президентской форме правления, формирование «пра-
вительства национального доверия», конституционную рефор-
му и проведение досрочных президентских выборов не позднее 
декабря 2014 г. В тот же день Янукович покинул Киев. 22 фев-
раля Верховная рада приняла постановление, в котором заяви-
ла, что Янукович «неконституционным образом самоустранил-
ся от осуществления конституционных полномочий» и не вы-
полняет свои обязанности, а также назначила досрочные прези-
дентские выборы на 25 мая 2014 г. 23 февраля обязанности пре-
зидента Украины были возложены на нового председателя 
Верховной рады Александра Турчинова.  

На основе этих данных мы можем сделать вывод, что Пре-
зидент самоустранился, а к власти фактически пришли оппози-
ционеры с поддержкой Запада. Все это уже можно назвать гос-
ударственным переворотом, с которым согласилась практиче-
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ски вся Западная Украина, ее центр. В противовес этому Во-
сток, а конкретнее Верховная рада Автономной Республики 
Крым (ВР АРК), сделала 22 января заявление, в котором выра-
зила свое несогласие с данным процессом: о том, что они  
не будут жить в «бандеровской» Украине, не отдадут Крым 
нацистам.  

Фактически можно сказать, что смена власти в Украине 
произошла незаконно. Большинство крымчан не поддерживали 
эту политику. Они считали, что эти люди незаконно пришли к 
власти. Янукович был вынужден покинуть страну и сложить 
свои полномочия из-за того, что возникла угроза его жизни. 
Все эти действия нарушали законодательство Украины. О ка-
ком суверенном государстве здесь вообще может идти речь?! 

Юридически оно существовало, но фактически нет, оно 
было в состоянии «паралича». В тот момент оно разваливалось. 
Со стороны оппозиции в феврале 2014 г. фактически произо-
шла узурпация, что запрещено Уголовным кодексом Украины. 
На это не отреагировали никакие службы, в том числе Проку-
ратура, МВД, СБУ и т.д. Также эти службы не отреагировали 
на то, что была осуществлена смена исполнительных органов 
власти Севастополя; фактическим главой города стал предпри-
ниматель и гражданин России Алексей Чалый, хотя это тоже не 
было законным. 

На основе всех этих событий Крым начал осуществлять 
деятельность по объявлению независимости. 11 марта была 
принята Декларация независимости. На тот момент «фактиче-
ски» Крым был независимым субъектом в условиях такой по-
литической ситуации, ведь Украина – унитарное государство, а 
Крым – единственная автономная республика. Новые органы 
исполнительной власти Крыма в такой ситуации обратились за 
помощью к Российской Федерации.  

16 марта 2014 г. на территории Республики Крым был 
проведен референдум, по результатам которого стало ясно, что 
большинство населения были за воссоединение с Россией. 
Здесь тоже можно поспорить, ведь по ст. 73 Конституции 
Украины, исключительно всеукраинским референдумом реша-
ются вопросы об изменении территории Украины1. Но в данной 
                                                           
1 Конституция Украины 1996 г.  
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ситуации делается упор на то, имела ли на тот момент Украина 
государственную целостность, суверенитет.  

По Декларации независимости и этому референдуму 
Крым был официально объявлен независимой республикой, и 
Российская Федерация согласилась с правомерностью этого 
решения и 18 марта 2014 г. подписала с ним договор о вхожде-
нии Крыма в ее состав. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, хочется отме-
тить, что крымский вопрос остается до сих пор нерешенным в 
международном праве. Многие страны не признают его в со-
ставе России и имеют на это право. На эту тему можно рассуж-
дать очень долго. В завершение хочу вспомнить слова Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Крым Владимира 
Константинова, который в декабре 2014 г. назвал присоедине-
ние Крыма к Российской Федерации, осуществленное в февра-
ле – марте того же года, «исправлением исторической неспра-
ведливости 1954 года». 

 
 
 

В.Д. Васильев, 
студент 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Право собственности на разных этапах развития 

Российского государства 
 

Проблемы, связанные с правом собственности, являлись и 
являются одними из наиболее актуальных среди многих других 
правовых категорий. Именно собственность часто становилась 
причиной раздоров и волнений. Из-за нее начинались войны, 
революции, общественные потрясения. Но в то же время имен-
но эта категория часто становилась двигателем прогресса. 
В целом институт собственности влияет на формирование гос-
ударственности, так как именно собственность составляет ма-
териальную основу государственной власти, служит фундамен-
том для формирования рыночных отношений и является одним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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из приоритетных направлений, развитие которого можно 
назвать важной экономической функцией государства. 

Проблема справедливого распределения собственности с 
давних времен волновала общество. Человеку всегда трудно 
было смириться с тем, что у кого-то есть что-то лучшее и в 
большем количестве. Именно это очень часто приводило чело-
вечество к различным столкновениям, в том числе и к войнам. 

Отношения, возникающие по поводу собственности, как 
известно, регулируются в основном нормами права. Но про-
блема права собственности не является только юридической, 
ведь собственность в то же время – это явление экономическое 
и философское. Можно сказать, что приоритетным направле-
нием в деятельности государства является именно развитие ин-
ститута собственности, который, по сути, определяет уровень 
развития общества и государства. 

С экономической точки зрения собственность – это исто-
рически сложившийся тип экономических отношений между 
людьми по поводу присвоения благ. С юридической точки зре-
ния собственность – это принадлежность имущества опреде-
ленным лицам (физическим или юридическим). Конкретно же 
право собственности подразумевает совокупность правовых 
норм, устанавливающих порядок владения, пользования и рас-
поряжения имуществом. Именно в этом и заключается сущ-
ность права собственности. 

Вопросы, связанные с собственностью, впервые начинают 
регулироваться в Русской Правде – первом систематизирован-
ном источнике права нашего государства. В частности, в ст. 13 
и 14 содержались нормы, определявшие порядок изъятия соб-
ственником своей вещи у фактического владельца, а в ст. 17 
предусматривались случаи возмещения вреда при повреждении 
чужого имущества («…взять с него деньгами; а если тот, кто 
испортил, начнет настаивать (на возвращении испорченной ве-
щи), платить деньгами, сколько стоит вещь»). В целом Русская 
Правда закрепила некоторые основы, связанные с регулирова-
нием отношений по поводу собственности. 

Следующее развитие регулирования права собственности 
произошло в Псковской судной грамоте, которая большое вни-
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мание уделяет нормам гражданского права. Именно в данном 
законодательном акте появляется деление имущества недви-
жимое («отчина») и движимое («живот») (ст. 88, 89, 100 и др.). 
К недвижимому имуществу, конечно же, относилась земля и 
все, что было с ней связано (домостроение, например). В Псков-
ской судной грамоте можно также проследить закрепление раз-
личных способов приобретения собственности: по наследству 
(ст. 100), по истечении срока давности (ст. 9; владение и пользо-
вание пахотной землей или рыболовным участком в течение 4–
5 лет уже само по себе предполагает возникновение права соб-
ственности), по договору купли-продажи (ст. 114), путем наход-
ки (ст. 47) и т.д. В данном источнике права впервые можно 
встретить и такое новое для русского права явление, как право 
пожизненного пользования имуществом (ст. 72, 88, 89). 

В дальнейшем Судебник 1497 г. Ивана III и Судебник 
1550 г. Ивана IV развивали и уточняли нормы вещного права 
(в частности, развивался институт права собственности и регу-
лирование отношений, возникающих по этому поводу). В Су-
дебнике 1497 г., например, появился порядок доказывания доб-
росовестного приобретения имущества – ст. 46, 47. Судебник 
1550 г. устанавливал уже, к примеру, меры защиты права соб-
ственности в виде возмещения ущерба, причиненного соб-
ственнику. 

Важным актом, повлиявшим на развитие института соб-
ственности, стало Соборное уложение 1649 г. Например, со-
гласно данному акту законодательно разрешалось покупать 
вотчины (земли, находившиеся в частной собственности), а 
также был закреплен институт сервитутов (юридического огра-
ничения права собственности одного субъекта в интересах пра-
ва пользования другого). 

Конечно же, и реформы Петра I затронули институт соб-
ственности. Большое внимание он уделял государственной соб-
ственности (происходила монополизация выгодных предметов 
торговли на внутреннем и внешнем рынке – соль, алкоголь и 
т.д.). Но в то же время многие действующие фабрики и заводы 
передавались в частные руки, частную собственность. В неко-
торой степени это напоминало процесс приватизации. Также 
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стоит отметить, что по Указу о единонаследии 1714 г. устанав-
ливался единый правовой режим для разных форм землевладе-
ния (вотчин и поместий). Для них вводилось единое понятие 
«недвижимость». 

В целом в XVIII в. происходило развитие формализован-
ной юриспруденции, затронувшее и институт права собствен-
ности. Так, купля-продажа недвижимого имущества уже за-
ключалась только в письменной форме, развивался институт 
аренды недвижимости. 

Известная всем Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
Екатерины II также повлияла на развитие института права соб-
ственности. Помимо того что данный документ освобождал 
дворян от обязательной службы, от телесных наказаний, он 
также предоставлял им такие имущественные права, как полное 
и неограниченное право собственности на наследование любо-
го вида имущества, в том числе и на крестьян. Кроме этого, 
дворянин получил право заниматься любой предприниматель-
ской деятельностью, в том числе и морской торговлей. 

И наконец, во второй половине XIX в. великие реформы 
Александра II привели к законодательному оживлению и раз-
витию права собственности во многих законодательных актах. 
Например, в Уставе гражданского судопроизводства был опре-
делен порядок производства дел, вытекающих из нарушений 
права собственности. Также в 1863 г. был введен налог на 
имущество, а еще в 1860 г. был учрежден Государственный 
банк, позднее же начали появляться частные банковские и кре-
дитные учреждения. Все это способствовало развитию отноше-
ний, возникающих по поводу собственности, прежде всего, ко-
нечно же, частной собственности. По сути, институт частной 
собственности в Российском государстве в чистом виде суще-
ствовал только с середины XIX в. и до 1917 г., однако его от-
дельные черты появились в российском праве вместе с Русской 
Правдой и впоследствии развивались. 

Но очевидно, что концепция частной собственности всегда 
порождала определенную несправедливость. Именно к Первой 
русской революции обнажались многие проблемы Российского 
государства и общества. В частности, проблема малоземелья 
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крестьян стала одной из наиболее актуальных, так как господ-
ство помещичьего землевладения не позволяло крестьянским 
хозяйствам развиваться так, чтобы уровень жизни в российской 
деревне вырос. И несмотря на все попытки реформировать 
данную ситуацию, крестьянский вопрос так и не был решен, 
что и стало одной из причин Февральской и Октябрьской рево-
люций. 

В период советской власти с самого начала ликвидирова-
лась частная собственность (по Декрету о земле 1917 г. была 
ликвидирована частная собственность на землю). Большевики 
ошибочно полагали, что ликвидации частной собственности 
будет достаточно, чтобы уравнять всех людей и сделать всех 
счастливыми. Однако торжество справедливости возможно 
лишь при условии полной реализации всех прав человека, в том 
числе и права на частную собственность. 

В СССР в ст. 9 и 10 Конституции 1936 г. и ст. 13 Консти-
туции 1977 г. признавалось лишь право личной собственности. 
Право личной собственности подразумевало право граждан на 
предметы обихода, личного потребления, трудовые сбереже-
ния, жилой дом и т.п. Очевидно, что личную собственность 
нельзя было использовать в предпринимательских целях, для 
извлечения какой-либо прибыли. Однако такую норму можно 
назвать профанацией, так как де-факто практически невозмож-
но было проследить, в каких целях используется эта личная 
собственность. В определенной степени именно отсутствие ры-
ночных отношений, которое часто приводило к дефициту това-
ров, отсутствие частной собственности у людей, ущемлявшее 
их права и возможности, привели к развалу Советского Союза. 

После распада СССР в 1992 г. был осуществлен переход к 
рыночным отношениям, была проведена приватизация госу-
дарственной собственности, что привело к созданию нового 
класса – класса собственников. Очевидно, что этот процесс 
инициировали чиновники высшего государственного уровня, 
которые были заинтересованы в личном обогащении, а не в 
улучшении благосостояния населения и пополнения государ-
ственного бюджета. Именно вследствие перераспределения 
собственности в России образовались олигархические группы и 
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в то же время усугубились такие проблемы, как существенное 
падение уровня жизни большей части населения страны, безра-
ботица, кризис платежеспособности, криминализация общества 
и спад производства.  

Однако постепенно страна выходила из состояния глубо-
кого кризиса, что приводило к развитию рыночных отношений. 
И все же последствия тех потрясений заметны в нашей стране и 
до сих пор. Безусловно, в Конституции Российской Федерации 
1993 г. признается частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности (ч. 1 ст. 8 Конституции Российской 
Федерации). Право частной собственности охраняется законом 
(нормами Гражданского, Уголовного, Земельного и других ко-
дексов), и каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами (ч. 1, 2 ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации). В целом право собственности в Россий-
ской Федерации (в частности, в ГК РФ) регулируется довольно 
подробно, а сам институт хорошо развит. Но в то же время не-
которые нормы все еще остаются декларативными, а серьезное 
социальное неравенство, образовавшееся в 90-е гг., по-
прежнему не позволяет говорить о полной реализации прав 
граждан в данной сфере в силу разных обстоятельств. Тем не 
менее тот факт, что важнейшие гарантии по защите права соб-
ственности законодательно установлены, говорит о том, что 
вектор развития в данной области построен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что собственность – 
это одна из важнейших юридических и экономических катего-
рий, а институт права собственности – необходимое условие 
существования и эффективного функционирования государства 
и общества. Именно поэтому его необходимо постоянно со-
вершенствовать, учитывая все изменения общественной жизни. 
Безусловно, частная собственность – это главный фактор уси-
ления социального неравенства, однако в современных услови-
ях это неравенство возможно нивелировать с помощью различ-
ных инструментов (налоги, стимулирование частной инициати-
вы – малого и среднего бизнеса и т.д.), что и должно стать при-
оритетным направлением в развитии нашего государства. 
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Н.В. Вех, 
студентка 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации как источник права 

 
Общая характеристика решений Конституционного 

Суда Российской Федерации. Законы и подзаконные акты в 
России признаются основным источником права. В некоторых 
ситуациях они не всегда оперативно регулируют новые обще-
ственные отношения, а законодатель не всегда своевременно 
следует за изменениями общественно-экономической жизни. 
Среди источников права нередко выступают решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации. Под решениями Кон-
ституционного Суда Российской Федерации принято понимать 
правовые акты, принятые Конституционным Судом Российской 
Федерации или его палатой на основе рассмотренного им во-
проса, имеющие конституционное значение.  

Конституционный Суд – это судебный орган, а основная 
функция судебного органа исходя из принципа разделения вла-
стей – осуществление правосудия. Таким образом, судебные 
органы не должны творить право, им не предоставлено такой 
возможности. Однако Конституционный Суд Российской Фе-
дерации – это особый орган, он не разрешает споры между 
конкретными людьми. Этот орган разрешает споры о праве, со-
ответствует или не соответствует Конституции Российской Фе-
дерации тот или иной законодательный акт. Именно поэтому 
решения Конституционного Суда Российской Федерации обла-
дают особыми специфическими свойствами, которые обозна-
чены в Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Исполнение решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации играют важную роль в вопросе признания су-
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дебной практики источником права. Они обладают юридиче-
ской природой: 

1) решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции обязательны, т.е. сфера действия постановлений по кругу 
лиц приравнена к сфере действия законов и иных НПА; 

2) решения окончательны, обжалованию не подлежат, 
вступают в силу немедленно с момента их провозглашения. 
Норма, признанная неконституционной, автоматически утрачи-
вает силу сразу после провозглашения решения. Если Консти-
туционный Суд признает акт не соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации, этот акт сразу утрачивает силу, не 
требуется затем какого-то еще управленческого решения зако-
нодательного или исполнительного органа. Кроме того, утра-
чивает силу не только сама норма, признанная неконституци-
онной, но и аналогичные ей нормы и правила, принятые на ее 
основании. Следовательно, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации будут распространяться не только на 
две стороны в процессе, как в обычном суде, но и будут рас-
пространяться на группу общественных отношений, которые 
складываются при применении тех или иных норм права;  

3) они действуют непосредственно без необходимости 
подтверждения другими органами;  

4) постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации о признании актов неконституционными не могут 
быть преодолены его повторным принятием. Данное свойство 
закреплено в ст. 79 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации». Решения 
суда нельзя преодолеть, в последующем приняв другой НПА, 
но с теми же нормативными предписаниями;  

5) правоприменительные акты, основанные на неконсти-
туционных нормах закона, «не подлежат исполнению и должны 
быть пересмотрены»; 

6) исполнение решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации осуществляется в установленные законом 
сроки; 

7) решения формируются в процессе рассмотрения кон-
кретных дел посредством конституционного судопроизводства 
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при официальном толковании Конституции Российской Феде-
рации, рассмотрении конституционных жалоб и пр.; 

8) решениям Конституционного Суда Российской Федера-
ции свойственно неоднократное применение. Они будут при-
меняться каждый раз, когда возникнет вопрос об использова-
нии той или иной нормы, которая признана неконституцион-
ной. Конституционный Суд Российской Федерации имеет ис-
ключительное право – толкование Конституции Российской 
Федерации. Толкование является обязательным и официальным 
для всех представительных, исполнительных, судебных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений. Следовательно, каждый раз, 
когда потребуется применить Конституцию, применение будет 
осуществляться из толкования Конституционного Суда, что 
влечет неоднократность применения и распространения на не-
определенный круг лиц и регулирования общественных отно-
шений. 

Решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции как источник права. Несмотря на те свойства, которые 
перечислены в Федеральном конституционном законе «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», вопрос о юриди-
ческой природе решений продолжает оставаться дискуссион-
ным. Научные полемики о том, являются ли постановления 
Конституционного Суда источниками права или не являются, 
существуют со времен создания Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
ученые рассматривают по-разному: как акты, имеющие норма-
тивное значение, как судебный прецедент, как акт сугубо пра-
воприменительного характера, как акт толкования.  

Заслуживает внимания мнение Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, который 
считает, что решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по разрешению правовых коллизий, а также акты тол-
кования Конституции Российской Федерации имеют преце-
дентный характер. Вместе с тем решения Конституционного 
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Суда Российской Федерации имеют преюдициальный характер 
для заявителя, из чего следует, что данный орган издает акты, 
обладающие и правотворческим, и правоприменительным зна-
чением. Одной из их функций он называет обеспечение ста-
бильности права, так как постоянное реформирование, осу-
ществляемое законодателем, – весьма сложный и длительный 
процесс, результатом которого может быть радикальное изме-
нение правовой материи. Это, в свою очередь, зачастую ставит 
под угрозу реализацию социальных прав граждан, так как по 
данной категории дел зафиксировано самое большое число 
жалоб1. 

Прецедентный характер решений Конституционного Суда 
Российской Федерации, придающий им свойства источника 
права, отмечает и Б.С. Эбзеев. В свою очередь, Л.В. Лазарев 
отмечает, что решения Конституционного Суда являются пре-
цедентными, нормативными, интерпретационными. Б.С. Эбзеев 
указывает на то, что в своей практике Конституционный Суд 
Российской Федерации, уполномоченный в законодательном 
порядке официально толковать текст Конституции Российской 
Федерации. Он также формирует конституционно-правовую 
доктрину, предлагает свое понимание тех или иных положений 
Конституции, которое связывает все иные органы государ-
ственной власти и других субъектов конституционно-правовых 
отношений. Тем самым можно считать, что Конституционный 
Суд выполняет правотворческую функцию. 

В дискуссии Е.Г. Тутынина тоже отмечает, что решения 
имеют интерпретационный характер, т.е. актами обязательного 
толкования норм Конституции Российской Федерации может 
производиться и необязательное толкование норм отраслевого 
права. Такое мнение обосновывается местом и ролью Консти-
туционного Суда Российской Федерации в качестве специали-
зированного судебного органа, который осуществляет судеб-
ную власть в форме конституционного судопроизводства в си-
стеме органов государственной власти.  

                                                           
1 См.: Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журн. рос. права. 2004. № 12. С. 3. 
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Ряд ученых признают судебную практику источником 
российского права, утверждая, что итоговые акты органов кон-
ституционного правосудия, принимаемых в связи с обращени-
ями граждан по поводу правоприменительной практики, могут 
быть правотворческими. Они аргументируют это тем, что дан-
ные решения вносят изменения в систему действующих право-
вых норм, тем самым Конституционный Суд Российской Феде-
рации непосредственно создает нормы права путем принятия 
решений о признании того или иного нормативного правового 
акта соответствующим или не соответствующим основному за-
кону страны. Так, Л.А. Морозова отмечает, что решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации имеют особый ста-
тус среди других актов судебной практики, поэтому это дает 
право утверждать, что эти решения являются источниками пра-
ва, так как они являются основанием для изменения, отмены 
или принятия нового акта или новой нормы права1. 

Существуют также противники этих точек зрения. Так, 
В.С. Нерсесянц считает эти акты сугубо правоприменительны-
ми, так как они не отменяют неконституционные акты, а лишь 
признают их не подлежащими применению2. Этой позиции 
придерживается и профессор О.В. Исаенкова. Она также отме-
чает, что постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации – только акты применения, но не источники права3. 
Трудно согласиться с этим мнением, так как автор пренебрега-
ет ролью актов высших судебных инстанций в формировании 
общеобязательных правил поведения, рассчитанных на неод-
нократное применение, а также возможностью отмены реше-
ния суда первой инстанции в случае его противоречия данным 
актам. 

Признание судебной практики источником права ставит 
вопрос о ее соотношении с законом. Распространенной являет-

                                                           
1 См.: Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // Госу-

дарство и право. 2004. С. 63. 
2 См.: Нерсесянц В.С. Судебная практика как источник права // Государство и 

право. 1999. С. 416 
3 См.: Соответствие гражданского процессуального законодательства и судеб-

ной практики по гражданским делам международно-правовым стандартам су-

дебной защиты: монография / под ред. О.В. Исаенковой. М., 2014. С. 40. 
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ся точка зрения, что «акты судебных органов занимают своеоб-
разное место в системе источников права». Это проявляется в 
подчинении судебных актов Конституции Российской Федера-
ции и конституционным законам. Проверяя конституционность 
и обоснованность закона, суд подчинен закону, восполняя про-
белы, толкуя закон, он максимально конкретизирует его в каж-
дом конкретном деле. 

Таким образом, рассмотрев основные свойства решений 
Конституционного Суда Российской Федерации, а учитывая 
точки зрения ученых-правоведов, можно полагать, что решения 
Конституционного Суда Российской Федерации однозначно 
являются источниками права. Потому что, сравнив характери-
стику решений с характеристикой официальных источников 
права, они имеют абсолютное сходство. 

 
 
 

И.В. Гончаров, 

заведующий кафедрой  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор 

 
Конституционные формы осуществления  

народовластия в России: непосредственная  
и представительная демократия 

 
Современная Россия – это демократическое правовое гос-

ударство. Данная норма закрепляется в Конституции Россий-
ской Федерации, гл. 1 которой называется «Основы конститу-
ционного строя». Статья 3 Конституции Российской Федерации 
закрепляет важнейший принцип основ конституционного строя 
России – народовластие. В соответствии с данной статьей но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ. 
В демократическом государстве только народ может быть но-
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сителем и единственным источником власти, делегируя свои 
властные полномочия соответствующим органам. Признание 
только народа в качестве единственного носителя всей верхов-
ной власти является выражением суверенности власти народа. 
Народный суверенитет предполагает, что его носитель вправе и 
обязан осуществлять свою власть самостоятельно, свободно и 
независимо от кого-либо, от каких бы то ни было социальных и 
политических сил, используя ее исключительно в полном соот-
ветствии с собственной суверенной волей и собственными ин-
тересами. Суверенитет народа неделим и принадлежит только 
одному субъекту – народу. 

Понятия «народный суверенитет» и «источник власти» 
находятся в органическом единстве. Их конституционное за-
крепление и выражает демократическую сущность современ-
ной России. 

Зачастую термин «народовластие» употребляется как си-
ноним демократии, однако его истинное значение существенно 
шире. Это не идеология или форма правления, а механизм жиз-
недеятельности общества, в рамках которого устанавливаются 
некоторые социальные стандарты, нормы поведения и обще-
ственных отношений. Так, народовластие продолжает суще-
ствовать даже в условиях тоталитаризма, представляя собой се-
рьезную политическую силу, способную блокировать деятель-
ность правительства, если она противоречит интересам боль-
шинства населения или не учитывает их1.  

Говоря о народовластии, необходимо отметить, что глав-
ной и основной формой его реализации являются свободные 
демократические выборы. Именно посредством выборов народ 
может реализовать свою волю. В преамбуле Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» говорится, что демократические, свобод-
ные и периодические выборы в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, а также референдум яв-

                                                           
1 См.: Российское народовластие: развитие, современные тенденции и противо-

речия. 2-е изд., доп. / под общ. ред. А.В. Иванченко. М.: Новое издательство, 

2005. (Исследования Фонда «Либеральная миссия»). 
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ляются высшим непосредственным выражением принадлежа-
щей народу власти. Государством гарантируются свободное 
волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и 
референдуме, защита демократических принципов и норм из-
бирательного права и права на участие в референдуме1. 

Реализуя свою волю, народ тем самым обеспечивает суве-
ренность власти. Понятия «власть» и «суверенитет» находятся 
в органической связи. Сам термин «суверенитет» (souverein) 
своим происхождением имеет среднелатинское «superanus», 
что означает буквально «более высокий». Учение о суверените-
те – это результат общественного развития европейских госу-
дарств Западной Европы и в его основе изначально была зало-
жена необходимость теоретико-юридического обоснования аб-
солютной и суверенной власти монарха как носителя верхов-
ной власти. В теории конституционного права принято выде-
лять три основных вида суверенитета: государственный, наци-
ональный и народный. В последние годы стало модным в тру-
дах некоторых отечественных философов, политологов, социо-
логов, а иногда, к сожалению, и юристов говорить о суверени-
тете конкретной личности, связывая это с нормой ст. 2 Консти-
туции России, где говорится, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Как представляется, это доста-
точно расширительное толкование. Все-таки понятие суверени-
тета – это прежде всего качественная характеристика государ-
ственной власти. Суверенитет – это верховенство, единство, 
независимость и самостоятельность органов государственной 
власти. Данные признаки суверенитета позволяют отделить 
государственную власть от других разновидностей социальной 
власти: церковной, семейной, народной, партийной и др. Суве-
ренитет народа, возникнув изначально как идея, как принцип 
осуществления власти в XVII–XVIII вв., явился подтверждени-
ем и закреплением в правовых актах того времени места, роли 
и народа как единой социальной общности во всех сферах об-
щественной и государственной жизни.  

                                                           
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 25. 

Ст. 3536. 
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Среди видов суверенитета ведущее место отводится 
народному суверенитету, который определяется как полновла-
стие и верховенство народа. Народный суверенитет – это осно-
вополагающий базовый принцип организационного функцио-
нирования власти народа. Народ, выступая носителем сувере-
нитета и будучи единственным источником власти во всех об-
ластях жизни, самостоятельно определяет организацию соб-
ственной власти. Это он и делает при помощи конституции пу-
тем свободных демократических выборов. 

Основу власти народа определяет его воля, реализуемая 
через различные формы, как государственные, так и негосудар-
ственные. «Именно воля народа придает качество легитимно-
сти государственной власти, всем ее формам. Указание консти-
туционной нормы на источник власти подчеркивает ее перво-
основу»1. 

Статья 3 Конституции РФ провозглашает, что народ Рос-
сийской Федерации осуществляет свою власть как непосред-
ственно, так и через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Различные формы волеизъявления 
народа реализуются через непосредственную и представитель-
ную демократию. Под представительной демократией понима-
ется осуществление народом власти через выбираемых полно-
мочных представителей, принимающих решения, которые вы-
ражают волю тех, кого они представляют: народ в целом, насе-
ление, проживающее на определенной территории. 

Выборное представительство – основное средство обеспе-
чения истинного народовластия. Его образуют выбираемые 
народом органы государственной власти и местного само-
управления. 

Свободные выборы отражают подлинную сущность рос-
сийского конституционализма. Демократические выборы яв-
ляются обязательным атрибутом реального народовластия, 
обеспечивая активное, фактическое, и постоянное участие 
граждан в решении практически всех важнейших вопросов 
жизнедеятельности государства. Данный институт в зависимо-

                                                           
1 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федера-

ции / под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд, доп. и перераб. М.: Юрайт, 2009. С. 63. 
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сти от имеющегося соотношения политических и социальных, 
классовых сил в государстве, вида политического режима, 
уровня политической и правовой культуры, демократических 
традиций в том или ином обществе выполняет и роль инстру-
мента борьбы за власть (господствующего класса или блока 
политических сил). Но как бы то ни было в любом случае или в 
определенном большинстве случаев – выборы есть концентри-
рованное выражение демократизма в обществе и государстве. 
Именно выборным путем формируются представительные ор-
ганы всех трех ветвей публичной власти: федерального уровня, 
уровня субъектов Российской Федерации и местного само-
управления, избирается глава государства. 

Российская Федерация – это демократическое государ-
ство. И политико-правовую роль выборов в стране в современ-
ный период нельзя приуменьшить. Выборы составляют важ-
нейшую основу конституционного строя Российской Федера-
ции. Посредством выборов как института прямой демократии 
народ реализует принадлежащую только ему власть. В юриди-
ческом смысле демократические выборы представляют собой 
акт вручения народом права на осуществление принадлежащей 
ему власти своим представителям – Президенту Российской 
Федерации, депутатскому корпусу, другим должностным ли-
цам. Выборы – это самый демократический способ формирова-
ния представительных органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также избрания должностных лиц раз-
личных ветвей власти в государстве. Кроме того, выборы – это 
самый легитимный способ реформирования государственно-
властной системы, ее конституирования. Выборы являются 
формой управления государственными делами и механизмом 
отбора и обучения политической элиты страны. Нельзя при-
уменьшать и тот факт, что выборы – своего рода процесс вос-
питания политического и правового и гражданского сознания 
населения государства1. 

Непосредственная демократия – это важнейшая форма во-
леизъявления народа в целом или каких-либо отдельных групп 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / 

отв. ред. В.В. Лазарев. 4-е изд., доп. и перераб. С. 67. 
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населения. Она осуществляется в самых различных формах. 
Российская Конституция и соответствующее законодательство 
предусматривают следующие формы непосредственной демо-
кратии, используя которые население может реализовать при-
надлежащую ему власть: это, прежде всего, референдум, всена-
родные обсуждения, сходы и собрания граждан, митинги и де-
монстрации, петиции граждан. Некоторые формы непосред-
ственной демократии носят императивный характер и не нуж-
даются в соответствующем санкционировании со стороны ор-
ганов государственной власти, другие имеют консультативный 
характер. Но независимо от их юридической природы влияние 
различных институтов прямого волеизъявления на механизм 
принятия соответствующих государственных решений всегда 
достаточно велико, так как в них находит свое выражение су-
веренная воля народа. 

Таким образом, выборы в России существуют и остаются 
важными потому, что основаны на глубоком понимании боль-
шинством населения того, что современная Россия может быть 
только европейской демократической республикой, а полити-
ческие элиты – только всенародно выбираемыми1. И общие 
усилия государства, его граждан, политических партий, раз-
личных общественных объединений могут и должны обеспе-
чить реальное народовластие в Российском государстве на ос-
нове фактического, активного и постоянного политического и 
юридического участия граждан в решении всех важнейших во-
просов жизни государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 События в Москве на Болотной площади и проспекте Сахарова, в других горо-

дах России в декабре 2011 г. служат подтверждением этого (Прим. – авт.). 
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Между политикой и правом определенно существует 

некая взаимосвязь. Она может проявляться по-разному, напри-
мер в форме взаимоподдержки, противоборства, солидарности, 
блокирования. Это зависит от определенного этапа историче-
ского развития в обществе, правосознания людей, их правовой 
культуры.  

Понятие «конституционно-правовые идеи» можно считать 
в какой-то степени тождественным другому наиболее часто 
встречающему термину «конституционализм». 

Проблема зарождения конституционализма в монархиче-
ской России является одной из главных в юридической науке, а 
также многократно обсуждаемой в конституционном праве. Но 
прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы, необ-
ходимо раскрыть содержание понятия «конституционализм». 
Данный термин зачастую встречается в конституционном пра-
ве. Что же такое конституционализм? 

Под конституционализмом подразумевается политическая 
система, основывающаяся на Конституции и определяющая 
взаимоотношения между государством, обществом и лично-
стью.  

Когда же все-таки произошло становление конституцио-
нализма? Для того чтобы верно ответить на поставленный во-
прос, вспомним историю России. Конституционно-правовые 
идеи стали появляться в России во второй половине XVIII в. 
Уже в 1762 г. Никита Иванович Панин ознакомил Екатерину II 
со своим проектом о реформе Сената и учреждении Импера-
торского Совета. В данном проекте граф Панин предлагал 
учредить Императорский Совет. 

Сначала Екатерина одобрила этот проект, а спустя неко-
торое время отменила его по причине того, что данный проект 
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подразумевал ограничение самодержавной власти деятельно-
стью Императорского Совета. 

Власть, исходящая от монарха, должна быть ограничена 
законом. Только таким способом можно избежать концентра-
ции власти в одних руках, произвола со стороны правителя. 
Именно такой принцип ограничения являлся бы более эффек-
тивным, так как все решения по насущным вопросам обсужда-
лись бы не одним человеком, а целым собранием. 

В 1768 г. С.Е. Десницкий представил свой главный науч-
ный труд Екатерине II. Его просветительские взгляды были от-
ражены в конституционном проекте «Представление об учре-
ждении законодательной, судительной и наказательной власти 
в Российской империи». Согласно проекту С.Е. Десницкого, в 
осуществлении законодательной власти принимали участие как 
монарх, так и Сенат. Без данного органа Екатерина II не могла 
принимать участие в законотворчестве. Однако ключевую роль 
в Сенате играл именно монарх. Помимо законодательной вла-
сти в его научном труде была представлена наказательная (ис-
полнительная) власть, которая выполняла в основном полицей-
ские функции. Данная ветвь власти также находилась под вла-
стью монарха. 

С.Е. Десницкий попытался сделать первые попытки к реа-
лизации принципа разделения властей. Конечно, государствен-
ная власть, разделенная на три ветви, согласно его проекту, не 
была полностью независимой. Во главе каждой из ветвей вла-
сти стоял монарх. 

В XIX в. конституционно-правовые идеи в России разви-
вались по двум основным направлениям: 

1) монархическое (правительственное); 
2) дворянско-либеральное (буржуазно-либеральное). 
Сторонниками монархических идей являлись видные гос-

ударственные деятели М.М. Сперанский, Н.Н. Новосельцев, 
П.А. Вяземский, П.И. Шувалов, П.А. Валуев. 

В 1809 г. М.М. Сперанский подготовил «План государ-
ственного преобразования». Суть его работы заключалась в 
строго централизованной системе управления, без которой 
управление такой огромной страной было бы невозможным. 
Также планировалось создание законосовещательного органа – 
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Государственной думы, которая рассматривала бы законопро-
екты, которые поступали только от царя. Сперанский предлагал 
учредить Государственный совет, который принимал решение, 
какие законопроекты следует вносить в Государственную думу. 
Из всех предложений статс-секретаря претворен в жизнь был 
Государственный совет в 1810 г. 

Своими предложениями Сперанский не стремился к огра-
ничению самодержавной власти, а лишь желал привлечь вы-
борных от населения к государственной деятельности.  

Государственная уставная грамота Российской империи 
1820 года – первая российская конституция. В разработке дан-
ных проектов принимали участие Н.Н. Новосильцев, П.А. Вя-
земский, французский юрист А. Дешан. Авторы проекта явля-
лись сторонниками конституционной монархии. Планирова-
лось учредить двухпалатный парламент – Государственный 
сейм и двухпалатные представительные органы (сеймы) в 
наместничествах (группах губерний). Суд отделялся от адми-
нистрации. Все свои действия судьи должны были совершать в 
соответствии с законом. Данный проект не был введен в дей-
ствие Александром I. У императора сложилось мнение о том, 
что Россия на этом этапе не была готова к таким преобразова-
ниям. 

Представителями дворянско-либеральных идей были 
А.В. Бердяев, П.В. Долгоруков, П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, 
А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский. В первой поло-
вине XIX в. создаются «Южное общество» во главе с П.И. Пе-
стелем и «Северное общество», которым руководит Н.М. Му-
равьев. Новые тайные общества носили революционный харак-
тер. Членов данных обществ называли декабристами из-за вос-
стания, которое они организовали в декабре. Программный до-
кумент Северного общества назывался «Конституция». В ней 
была представлена новая форма правления – конституционная 
монархия. Законодательную власть осуществляло Народное ве-
че (однопалатный парламент). Муравьев был против государ-
ственной централизации, поэтому он хотел превратить Россию 
в федеративное государство. 

Конституционный документ П.И. Пестеля называется 
«Русская Правда». Он делает акцент на республиканской форме 
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правления. Органы законодательной и исполнительной власти 
он стремился сделать выборными. Форма государственно-
территориального устройства (унитарная) оставалась неизмен-
ной, так как федерация, по его мнению, привела бы к ослабле-
нию государства. Вооруженные выступления декабристов 
«Южного общества» и «Северного общества» были подавлены 
правительственными войсками. 

В связи с присоединениями к России Финляндии (1809 г.), 
Царства Польского (1815 г.) Александр I сначала утверждает в 
1809 г. Конституцию Финляндии, по которой законодательная 
власть принадлежала сословному сейму, а исполнительная – 
Правительствующему Сенату. А в 1815 г. Александр I даровал 
Царству Польскому конституцию, согласно которой ему предо-
ставлялась значительная автономия. Главой государства являл-
ся российский император, имевший титул Царя Польши. Со-
гласно Конституции, Царь в случае своего отсутствия назначал 
наместника. Царь являлся главой исполнительной власти, но 
при этом все акты, исходившие от Царя, должны были скреп-
ляться подписью министра. Законодательная власть осуществ-
лялась Царем и двумя палатами Сейма, но законодательная 
инициатива принадлежала только Царю. Правосудие было не-
зависимым. Судья принимал решения исходя из своих внут-
ренних убеждений, т.е. независимо от воли высших должност-
ных лиц. 

В январе 1881 г. М.Т. Лорис-Меликов предложил на рас-
смотрение императору Александру I проект под названием 
«Конституция Лорис-Меликова». Его основная идея состояла 
в привлечении депутатов от земств и городов к обсуждению 
общегосударственных вопросов. Право законодательной ини-
циативы сохранялось за монархом. Александр I положительно 
оценил данный проект. Но убийство царя, которое произошло 
1 марта 1881 г., обрекло реформаторскую деятельность на не-
удачу.  

Значимыми событиями для Российской империи были Вы-
сочайший манифест Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усо-
вершенствовании государственного порядка» и Свод основных 
государственных законов 1906 г. В России впервые провозгла-
шались неотъемлемые гражданские права (неприкосновенность 
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личности, свобода совести, слова, собраний, союзов и др.), вво-
дились избирательные права, учреждались и формировались 
Государственная дума и Государственный совет. В феврале 
1917 г., после того как Николай II и его брат Михаил отреклись 
от престола, монархия в России прекратила существование.  

Большинство идей, решений, принимаемых видными гос-
ударственными деятелями в монархической России, носили 
робкий характер. Ключевую роль в их проектах играл монарх. 
Россия не очень охотно воспринимала идеи конституционализ-
ма, однако прогрессивные сдвиги в устройстве российской гос-
ударственности все же произошли. Был дан тот самый толчок к 
становлению конституционализма.  

 
 
 

М.М. Какителашвили, 
доцент кафедры  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук  

 
Некоторые проблемы кодификации 
избирательного законодательства 

 
Конституция Российской Федерации подробно избира-

тельную систему не регламентирует1. При этом установление 
общих принципов организации системы органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации относится к сов-
местному ведению Федерации и ее субъектов (п. «н» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ). В ст. 77 Конституции РФ (ч. 1) указывается, 
что система государственной власти устанавливается субъек-
тами Федерации самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом. Такими зако-

                                                           
1 Стоит отметить, что во всех Конституциях СССР и РСФСР, в отличие от Кон-

ституции РФ 1993 г., содержалась отдельная глава, посвященная избирательной 

системе. 
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нами являются Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», а также Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Закон об основных гарантиях избиратель-
ных прав). 

Как показывает анализ российского избирательного законо-
дательства оно развивалось хаотично. Так, например, Закон об 
основных гарантиях избирательных прав был принят в 2002 г. 
С тех пор более 90 (!) раз в него вносились изменения, касаю-
щиеся всех стадий избирательного процесса: упразднялись це-
лые институты избирательного права (избирательный залог), 
некоторые из них вводились, а затем отменялись (графа «про-
тив всех»), в целом менялась система избрания высших долж-
ностных лиц и др. Причем неоднократно в один день принима-
лись по два закона о внесении изменений в Закон об основных 
гарантиях1. А 2 мая 2012 г. было принято сразу три федераль-
ных закона (№ 40-ФЗ, № 41-ФЗ, № 157-ФЗ), которыми вноси-
лись изменения в Закон об основных гарантиях избирательных 
прав.  

По состоянию на март 2018 г. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации принял семь постановлений о неконститу-
ционности отдельных его норм.  

Регулярно принимаются законы о выборах депутатов Гос-
ударственной Думы и представительных (законодательных) ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Так, в период с выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва 

                                                           
1 См.: Федеральные законы от 12.07.2006 № 106-ФЗ, от 12.07.2006 № 107-ФЗ, от 

24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 

25.12.2008 № 281-ФЗ, от 19.07.2009 № 196-ФЗ, от 19.07.2009 № 203-ФЗ, от 

25.07.2011 № 262-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ, от 05.05.2014 № 94-ФЗ, от 

05.05.2014 № 95-ФЗ, от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 05.10.2015 № 287-ФЗ, от 

09.03.2016 № 65-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, от 28.12.2016 № 474-ФЗ, от 

28.12.2016 № 505-ФЗ.  
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по настоящее время было принято пять федеральных законов о 
выборах депутатов Государственной Думы1.  

В связи с изменениями в федеральном законодательстве 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
также требуют постоянных корректировок. Прокурорами всех 
уровней выявляются незаконные нормативные правовые акты в 
сфере выборов2.  

Сравнение избирательных законов субъектов Федерации с 
федеральными законами позволяет сделать вывод, что в своем 
большинстве региональные законы дублируют нормы феде-
рального законодательства.  

Нормы о выборах в органы местного самоуправления, со-
держащиеся в законах субъектов Российской Федерации3, 
практически полностью дублируют нормы Закона об основных 
гарантиях избирательных прав.  

Нестабильность избирательного законодательства создает 
и нестабильность избирательной системы, осложняя избира-
тельный процесс его участникам (политическим партиям, изби-
рательным комиссиям и др.). 

Всего в сфере выборов, по подсчетам Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 

                                                           
1 Федеральные законы от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», от 20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 24.06.1999 

№ 121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», от 21.06.1995 № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
2 Подробнее см.: Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Прокурорский надзор за 

исполнением законов в деятельности избирательных комиссий // Прокуратура: 

вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения): сб. материалов II Междунар. науч.-

практ. конф, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. С. 98–106. 
3 См., напр.: Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Московской области», Областной закон Ленин-

градской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-

градской области», Закон Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ 

«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», За-

кон Пензенской области от 26.02.2006 № 976-ЗПО «О выборах депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования в Пензенской области по од-

номандатным избирательным округам» и др. 



44 
 

(2007–2016 гг.) В.Е. Чурова, насчитывается более 400 законов1. 
Причем к каждым федеральным выборам принимается новое 
избирательное законодательство. Таким образом, избиратель-
ное законодательство о выборах как на федеральном, так и на 
региональном уровнях характеризуется громоздкостью и из-
лишним дублированием норм2. 

В связи с этим все чаще звучат предложения о необходи-
мости принятия на федеральном уровне единого Избирательно-
го кодекса Российской Федерации, призванного сбалансировать 
избирательное законодательство3.  

На постсоветском пространстве кодификация избира-
тельного законодательства проведена в республиках Армения 
(1999 г.), Беларусь (2000 г.), Азербайджан (2013 г.), Туркмени-
стан (2013 г.)4. Однако проводить параллели между российским 
законодательством и законодательством вышеуказанных госу-
дарств полагаем некорректным. Россия имеет сложную форму 
государственного устройства – федеративную, а Армения, Бе-
ларусь, Азербайджан, Туркменистан имеют унитарную форму 
государственного устройства.  

Противники принятия Избирательного кодекса Россий-
ской Федерации, в частности С.В. Громыко, М.М. Курячая, 
указывают, что избирательный кодекс по своей природе не мо-
жет быть единым отраслевым кодификационным актом5. 
                                                           
1 См.: Доклад председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова на Президиуме Российской 

академии наук 13 октября 2009 г. // Журн. о выборах. 2009. № 4–5. С. 6. 
2 Более подробно см.: Любарев А.Е. О концепции избирательного кодекса Рос-

сийской Федерации // Гос-во и право. 2010. № 7. С. 46–54. 
3 См, напр.: Ануфриева Н.П. Проблемы избирательного кодекса России // Кон-

ституц. и муницип. право. 2011. № 7; Сергеев Д.Б. Перспективы совершенство-

вания избирательного законодательства // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2015. № 2; 

Эбзеев Б.С. Кодификация избирательного законодательства будет способство-

вать защите избирательных прав граждан и служить более полной реализации 

принципов государственной бытийности нашего народа. Сайт Российского цен-

тра обучения избирательных технологий при ЦИК РФ URL: 

http://www.rcoit.ru/actual/detail.php?ID=16500 (дата обращения: 22.03.2018). 
4 Подробнее см.: Какителашвили М.М. Парламент Евразийского экономического 

союза и роль политических партий в его формировании: постановка проблемы // 

Мониторинг правоприменения. 2017. № 2.  
5 Громыко С.В., Курячая М.М. Основные направления развития системы избира-

тельного законодательства, или Возможен ли в России Избирательный кодекс? // 

Юрид. мир. 2015. № 8.  
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В отношении целесообразности принятия избирательных 

кодексов субъектов Российской Федерации мнения ученых 

разделились, хотя по состоянию на март 2018 г. избирательные 

кодексы приняты в 28 субъектах Российской Федерации1. 

Одни исследователи считают, что кодификация избира-

тельного законодательства субъектов Российской Федерации 

способствует стабилизации и гармонизации регионального за-

конодательства, постепенному снижению темпов принятия но-

вых региональных законов при одновременном увеличении за-

конов о поправках к действующим законам2. Другие, напротив, 

придерживаются мнения, что принятие кодексов, особенно по 

вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, – исключительная прерогатива федерального зако-

нодателя3. 

По нашему мнению, принятие Избирательного кодекса 

Российской Федерации ограничит право субъектов Федерации 

самостоятельно решать, по какой избирательной системе изби-

рать органы государственной власти субъекта. 

Соглашаясь с позицией профессора С.А. Авакьяна о том, 

что нельзя полностью отдавать на откуп субъектам Российской 

Федерации правовое регулирование выборов4, заметим, что ре-

                                                           
1 В Республиках Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, 

Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, 

Амурской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Иванов-

ской, Кемеровской, Костромской, Омской, Орловской, Псковской, Сахалинской, 

Свердловской, Тверской, Тюменской областях, городе Москве и Ханты-

Мансийском автономном округе. 
2 См. напр.: Современные проблемы организации публичной власти: монография / 

рук. авт. коллектива и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2014. С. 15; 

Вайшнарович Г.В. К вопросу об избирательных кодексах субъектов Российской 

Федерации // Евраз. адвокатура. 2016. № 1 (20); и др. 
3 См. напр.: Чухвичев Д.В. Перспективы кодификации в современном российском 

законодательстве // Гражданин и право. 2009. № 3; Судакова С.В. Проблемы 

обеспечения единства федерального и регионального избирательного законода-

тельства: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург: 2003; и др. 
4 Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс. 5-е изд., перераб. и 

доп.: в 2 т. М.: ИНФРА-М, 2014. Т. 2. С. 174. 
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гиональный законодатель вправе и должен регулировать часть 

отношений в данной сфере1. 
Приведем примеры, по нашему мнению, вмешательства 

Федерации в компетенцию субъектов Федерации в сфере изби-
рательного законодательства. Так, выборы глав субъектов Рос-
сийской Федерации проходили в период с 1991 г. с перерывом 
на 2005–2011 гг.  

В сентябре 2004 г. по инициативе Президента России 
В.В. Путина был изменен порядок наделения полномочиями 
высших должностных лиц субъектов Федерации, которых ста-
ли утверждать в должности решениями законодательных орга-
нов по предложению Президента Российской Федерации. Со-
ответствующий законопроект был разработан и принят в де-
кабре 2004 г. 

Социологические опросы всегда показывали, что боль-
шинство россиян хотели бы сами выбирать руководителей сво-
их регионов2. 

В своем постановлении от 18.01.1996 № 2-П Конституци-
онный Суд Российской Федерации признал порядок избрания 
главы администрации Законодательным Собранием Алтайского 
края не соответствующим Конституции Российской Федера-
ции, указав, что Законодательное Собрание превращено в свое-
образную избирательную коллегию, решение которой подменя-
ет прямое волеизъявление избирателей. Избранный в таком по-
рядке глава администрации не может считаться легитимным 
независимым представителем исполнительной власти, по-
скольку ни законодательная, ни исполнительная власть не 
вправе определять одна для другой ее представителя, в том 
числе в федеральных органах. 

Однако в постановлении от 21.12.2005 № 13-П Конститу-
ционный Суд Российской Федерации нашел легитимным новый 
порядок приведения к должности главы субъекта Федерации, 
                                                           
1 Более подробно см.: Какителашвили М.М. Конституционно-правовые пробле-

мы финансирования избирательных кампаний в представительные (законода-

тельные) органы государственной власти в Российской Федерации: дис. ... канд. 

юрид. наук. М.: 2008. 
2 См., напр.: ФОМ. URL: http://fom.ru/Politika/10043 (дата обращения 21.03.2018). 

ВЦИОМ URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=617&q_id=44589&date=06.09.2009 

(дата обращения: 21.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=821AA398B2D929DB5305B7F9719F735BEE65F55EA2B3FA9EC82FB47BxBo7N
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мотивировав тем, что федеральный законодатель вправе изби-
рать наиболее эффективные и соразмерные конституционным 
целям механизмы организации государственной власти, в том 
числе при наделении полномочиями органы государственной 
власти и должностных лиц. 

В апреле 2012 г. по инициативе Президента России 
Д.А. Медведева был принят федеральный закон, предусматри-
вающий возвращение прямых выборов глав регионов. А уже в 
апреле 2013 г. по инициативе вновь избранного Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в закон были внесены по-
правки, дающие субъектам Федерации право заменить всена-
родные выборы своих глав голосованием в парламенте по не-
скольким кандидатурам. 

Таким образом, по инициативе федеральных органов, а не 
субъектов Федерации (региональных парламентов) институт 
выборов глав субъектов вводился, ограничивался и наконец-то 
остался на усмотрение самих субъектов. На наш взгляд, данный 
вопрос должен находиться в совместном ведении Федерации и 
ее субъектов, а не насаждаться сверху. Полагаем, что в федера-
тивном государстве (образованном на договорной, союзной ос-
нове) навязывание федеральной властью порядка избрания глав 
субъектов Федерации в принципе неверно1.  

Отсутствие согласованной позиции Федерации с ее субъек-
тами по вопросам организации и проведения выборов приводит 
к несовершенству избирательного законодательства. Так, феде-
ральный законодатель установил единый день голосования – 
второе воскресенье сентября2, при том что большинство членов 
избирательных комиссий – учителя средних школ и сентябрь 
для них труднейший месяц учебного года. Установление еди-
ного дня голосования в сентябре поддерживают не более 13% 
респондентов (ВЦИОМ, сентябрь 2013 г.)3.  

Укрепление федерализма не должно означать централиза-
цию властных полномочий у Федерации за счет ущемления 
                                                           
1 Подробнее см.: Какителашвили М.М. Некоторые проблемы современного рос-

сийского федерализма // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8.  
2 Пункт 1 ст. 8 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 
3 ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=928&q_id=64067&date=22.09.2013 

https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=928&q_id=64068&date=22.09.2013 (дата об-

ращения: 21.03.2018). 
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полномочий субъектов Российской Федерации в части регули-
рования избирательной системы, необходима гармонизация 
правоотношений между Федерацией и ее субъектами. 

 
 
 

А.В. Калугина, 
студентка 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Пришло ли время закона о Конституционном Собрании? 

 
Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства, поэтому никаких недочетов, некорректных фор-
мулировок и других ошибок в нем быть не должно. 

Когда открываешь ч. 2 ст. 135 гл. 9 Конституции, то нахо-
дишь, несомненно, пробел в праве, который на протяжении 
многих лет не потерпел никаких корректировок: «Если пред-
ложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, то в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом созывается Конституционное Собра-
ние». О созыве какого Конституционного Собрания идет речь 
непонятно, потому что закона, регулирующего данный право-
вой аспект, нет. 

Возникает вопрос, если ничего для изменения не было 
сделано, то нужно ли это? Несомненно, нужно. Ведь если по-
требуется ввести изменения в базовые принципы, на которых 
основывается государство, то закона о порядке созыва Консти-
туционного Собрания не существует, поэтому созвать его не 
получится. Разумеется, что корректировки и изменения Кон-
ституции должны быть, даже если это основные принципы, на 
чем строится государство, так как общественные отношения 
имеют склонность возникать, меняться, развиваться, прекра-
щаться в той или иной сфере жизни. 
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Что Конституцию нужно изменять, это спорный вопрос. 
Но я отношусь с одобрением к такому роду действий. Само 
правовое понятие «Конституционное Собрание» существует в 
самой же Конституции, а закон о созыве, т.е. о пользовании 
данным объектом, отсутствует. А вот это уже является наруше-
нием самой же Конституции. 

Например, в последнее время предметом обсуждения по-
литиками является государственная идеология. В соответствии 
с ч. 2 ст. 13 никакая идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной, поэтому для внесе-
ния изменений потребуется изначально сам закон, который 
утверждал бы порядок созыва Конституционного Собрания.  

Часть 4 ст. 15 гласит: «Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора». Форму-
лировка данной статьи пугает и требует срочного изменения, 
потому что если воспринимать ее дословно, то любые кризис-
ные и регрессивные тенденции, принимаемые на Западе, авто-
матически должны становиться нашими правовыми нормами. 

Также мы осознаем, что Конституция Российской Федера-
ции уже менялась: увеличение президентского срока правления 
до 6 лет в 2008 г. (ч. 1 ст. 81) и вхождение в состав России 
Крыма и Севастополя в 2014 г. (ч. 1 ст. 65). Поэтому процесс 
изменения основного закона государства все же имеет место 
быть.  

Некоторые политики нашего времени согласны с важно-
стью создания такого закона. На протяжении 20 с лишним лет 
создаются законопроекты «О Конституционном Собрании». 
Вот уже существующие законопроекты, которые лежат в архи-
ве Государственной Думы: 

1997 г. – законопроект от группы депутатов Государ-
ственной Думы 2-го созыва: Геннадий Зюганов, Анатолий Лу-
кьянов, Владимир Калягин (КПРФ), Николай Рыжков, Николай 
Шаклеин («Народовластие»), Николай Харитонов, Юрий Ива-
нов (Агр.). 
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Законопроект палатой не рассматривался, через 3 года был 
отозван авторами в декабре 2000-го.  

2000 г. – законопроект от Сергея Ковалева («Союз правых 
сил»). 

В 2012 г. вынесен на рассмотрение палатой, но отклонено 
из-за отсутствия необходимости к изменениям фундументаль-
нейших принципов Конституции Российской Федерации. 

2000 г. – законопроект от группы депутатов: Борис 
Надеждин (СПС), Анатолий Лукьянов (КПРФ), Вячеслав Воло-
дин и Валерий Крюков («Отечество – Едина Россия»). 

В 2012 г. вынесен на рассмотрение палатой. Отказ по той 
же причине, что и для законопроекта от Сергея Ковалева. 

2007 г. – законопроект от группы депутатов: Виктор 
Алкснис и Сергей Бабурин.  

Законопроект вернули субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции Россий-
ской Федерации и Регламента Государственной Думы. 

2015 г. – законопроект от группы депутатов: Евгений Фе-
доров и Антон Романов («Единая Россия»). 

Законопроект отклонен из-за отсутствия необходимости 
полностью пересматривать текст российской Конституции. 

2017 год – законопроект от Владимира Боротко (КПРФ).  
Также отклонен из-за отсутствия нужды ни в самом за-

коне, ни в смене Конституции. 
Стоит отметить, что 5 марта 2012 г. Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев поручил своей администрации 
разработать предложения по подготовке проекта федерального 
конституционного закона о созыве Конституционного Собра-
ния. Но рабочая группа признала нецелесообразной подготовку 
проекта. 

Почему власти умышленно уклоняются от принятия дан-
ного акта, вопрос дискуссионный. Наверное, норма заведомо 
вводится без четкого определения для невозможности ее функ-
ционирования. Ведь орган, описанный в Конституции Россий-
ской Федерации, имеет больший спектр возможностей для по-
ворота в любую сторону развития государства, чем Президент, 
Правительство и парламент. Поэтому создается искусственная 
преграда для реформирования Конституции Российской Феде-
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рации, но не может не радовать один факт: если народ поймет 
необходимость принятия такого закона, то вправе выразить 
свою высшую, суверенную волю путем сбора подписей для 
инициирования вынесения на референдум Конституции Рос-
сийской Федерации (ст. 3). 

Таким образом, действующая Конституция Российской 
Федерации предусматривает наличие такого закона, но за 25 лет 
он так и не был принят. Конституция сыграла уже положитель-
ную, прогрессивную роль для становления Российского госу-
дарства, общества, но, к сожалению, основной закон уже не от-
вечает многим вопросам жизни и существования. Правовой акт 
не должен содержать ошибок, пробелов и других правовых 
противоречий, а тем более Конституция. 

 
 
 

И.Б. Кардашова, 
профессор кафедры  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор  

 
Система национальной безопасности 

и механизм государства1 
 
В настоящее время остается актуальным решение право-

вых, организационных, правоприменительных и других про-
блем в области обеспечения национальной безопасности. 
Национальная безопасность представляет собой «состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государствен-

                                                           
1 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант 

Плюс» 
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ная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации»1.  

Обеспечение национальной безопасности является целе-
направленной деятельностью: 1) государственного механизма, 
состоящего из государственных органов, осуществляющих 
функции государства в этой сфере; 2) негосударственных (об-
щественных) институтов и граждан по выявлению и предупре-
ждению угроз безопасности личности, общества и государства. 
Важным является то, что системы, состоящие из одних и тех же 
элементов, но объединенных в различные структуры, имеют 
неодинаковые свойства.  

Механизм государства является целостной иерархической 
системой государственных органов и учреждений, на практике 
осуществляющих государственную власть, задачи и функции 
государства2 с целью обеспечения защиты интересов личности, 
общества и государства. Стратегия национальной безопасности 
также является сложной социальной системой, состоящей из 
основных элементов: национальные интересы; угрозы нацио-
нальной безопасности и другие факторы воздействия на нацио-
нальные интересы; система обеспечения национальной без-
опасности (далее – СОНБ). Стержнем Стратегии национальной 
безопасности являются национальные интересы как основная 
движущая сила развития общества и реальная причина соци-
альной активности людей. Национальные интересы представ-
лены в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации (далее – Стратегия) как объективно значимые потреб-
ности личности, общества и государства в обеспечении их за-
щищенности и устойчивого развития, т.е. являются совокупно-
стью интересов личности, интересов общества и государства. 

СОНБ и механизм государства можно соотносить как це-
лое и часть. В Стратегии СОНБ определена как совокупность 
осуществляющих реализацию государственной политики в 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государств и права: курс лекций / отв. ред. 

Н.И. Матузов, А.В. Малько. 3-e изд., перераб. и доп. М.: Норма – ИНФРА-М, 

2012. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сфере обеспечения национальной безопасности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления и 
находящихся в их распоряжении инструментов. В соответствии 
со ст. 4 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности» государственная политика в области обеспечения 
безопасности представляет собой совокупность скоординиро-
ванных и объединенных единым замыслом политических, ор-
ганизационных, социально-экономических, военных, правовых, 
информационных, специальных и иных мер. Основные направ-
ления государственной политики в области обеспечения без-
опасности определяет Президент Российской Федерации, а ее 
реализацию осуществляют федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления на основе 
Стратегии национальной безопасности, иных концептуальных 
и доктринальных документов. 

Для представления многообразной структуры СОНБ необ-
ходимо учитывать всю совокупность входящих в нее государ-
ственных органов. Органы государственной власти реализуют 
меры политического, правового, организационного, экономиче-
ского, военного и иного характера, направленные на обеспече-
ние безопасности личности, общества и государства. В обеспе-
чении национальной безопасности важна роль каждой всех вет-
вей государственной власти. В соответствии со ст.10 Конститу-
ции РФ государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется самостоятельными ветвями власти: законодатель-
ной, исполнительной и судебной. Законодательная власть 
определяет правовое регулирование в сфере национальной без-
опасности. Исполнительная власть непосредственно осуществ-
ляет государственное управление в сфере национальной без-
опасности. Судебная власть осуществляет правосудие в Рос-
сийской Федерации посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства. 

В гл. 2 Федерального закона «О безопасности» полномо-
чия федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, за исключением полномочий Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, и 
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функции органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области обеспечения безопасности представ-
лены слишком расплывчато. О судебной власти нормы вообще 
нет. Государственные органы, осуществляя в соответствии со 
своей компетенцией государственные функции, входят в меха-
низм государства. 

Как видно изофициального определения СОНБ, к сожале-
нию, в ней не учитываются: во-первых, государственные орга-
ны, не входящие ни в одну из ветвей государственной власти 
(прокуратура, Следственный комитет Российской Федерации, 
Центральный банк РФ и др.); во-вторых, общественные объ-
единения и граждане.  

Так, недопустимо отрицать роль прокуратуры в обеспече-
нии национальной безопасности, которая заключается в обес-
печении верховенства закона, единства и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства. Одним 
из наиболее приоритетных направлений прокурорской деятель-
ности является надзор за обеспечением законности в сфере за-
щиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Согласно статистическим данным, в 2017 г. органами прокура-
туры в ходе надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина выявлено 4 389 128 
нарушений1. 

Уникальность правового статуса прокуратуры заключает-
ся в том, что никакие другие государственные органы не имеют 
столь широких полномочий при решении многоплановых задач 
обеспечения национальной безопасности. Законность, выступая 
в качестве всеобщей конституционной обязанности соблюдать 
законы (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации), явля-
ется важнейшим обязательным принципом правового государ-
ства, без строго соблюдения которого механизм государства не 
сможет эффективно осуществлять поставленные перед ним за-
дачи по обеспечению национальной безопасности. Присущий 

                                                           
1 См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь–декабрь 2017 г. URL: 

www.genproc.org.ru 
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всем видам государственной деятельности принцип законности 
применительно к прокурорскому надзору имеет особое содер-
жание, поскольку осуществляемый во имя обеспечения точного 
и единообразного исполнения законов этот надзор и сам дол-
жен осуществляться на основе закона в формах, предписанных 
законом1. Прокуратуре нет равных в знании имеющихся проти-
воречий и пробелов в действующем законодательстве. Функ-
цию прокуратуры можно было бы усилить путем включения 
Генерального прокурора Российской Федерации в число субъ-
ектов права законодательной инициативы (ст. 104 Конституции 
Российской Федерации). 

Негосударственная (общественная) система обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации (далее – 
ОСОНБ) в законодательстве о национальной безопасности 
представлена недостаточно четко. В Федеральном законе 
«О безопасности» признаки ОСОНБ можно наблюдать лишь в 
п. 5 ст. 2, где к одному из основных принципов обеспечения 
безопасности отнесено взаимодействие федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, других государственных органов 
с общественными объединениями, международными организа-
циями и гражданами в целях обеспечения безопасности, а так-
же в п. 4. ст. 4, указывающей на участие граждан и обществен-
ных объединений в реализации государственной политики в 
области обеспечения безопасности. В пп. 53, 62, 75, 86 Страте-
гии закрепляется необходимость взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления с ин-
ститутами гражданского общества в целях противодействия 
угрозам качеству жизни граждан, экономической безопасности, 
в сфере охраны здоровья граждан, в области экологической 
безопасности и рационального природопользования.  

Напомним, что ранее в Законе Российской Федерации от 
05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» прямо указывалось, что 
граждане, общественные и иные организации и объединения 
являются субъектами безопасности, обладают правами и обя-

                                                           
1 См.: Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. 

В.И. Рохлина. СПб., 2000. С. 41–42. 
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занностями по участию в обеспечении безопасности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

Разумеется, в сфере обеспечения национальной безопас-
ности недопустимо умаление ведущей роли государственного 
механизма и преувеличение роли общественности. Ю.М. Коз-
лов верно отмечал, что наделение полномочиями, близкими по 
своему характеру к государственно-властным общественных 
организаций, детерминировано «особенностями данного этапа 
развития государственности и не может быть возведено в об-
щую закономерность»1. Вместе с тем свое особое значение 
СОНБ может приобрести в тех исторических условиях, когда 
государство будет неспособно обеспечивать национальную 
безопасность.  

Правовым фундаментом ОСОНБ России являются консти-
туционные положения, закрепившие принцип народовластия 
(ст. 3), основы местного самоуправления (гл. 8), а также ряд 
федеральных законов («Об общественных объединениях», 
«О политических партиях», «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и др.). В пользу существования 
ОСОНБ говорит наличие такого вида управления как обще-
ственное2. О роли негосударственных объединений граждан в 
государственном управлении писали Ю.М. Козлов, Ю.А. Ти-
хомиров3 и др.  

Кстати, в законодательстве можно наблюдать тенденцию 
оригинального «слияния» государственных и общественных 
структур. В частности, специфична природа Московской город-
ской народной дружины как «государственно-общественного 
объединения, которое создается в целях оказания содействия 
органам государственной власти города Москвы и правоохра-

                                                           
1 Цит. по: Шергин А.П. Общественное и государственное управление (к 90-летию 

со дня рождения профессора Ю.М. Козлова) // Администрат. право и процесс. 

2015. № 9. С. 9. 
2 См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. М., 

2005. С. 56–59. 
3 Тихомиров Ю.А. Модернизация административного права: от «наказательно-

сти» к «регулирующему обеспечению» // Администрат. право и процесс. 2015. 

№ 4. С. 5–11. 
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нительным органам в обеспечении общественного порядка и 
состоит из граждан Российской Федерации, принятых в ее со-
став в установленном порядке»1. 

В условиях роста различных общественных объединений 
недопустим выход негосударственных структур за рамки своих 
полномочий. Известно, что ст. 13 Конституции Российской Фе-
дерации содержит запрет на создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности России, подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни.  

Сложные структуры СНБ и механизма государства фор-
мируются в русле объективных процессов под прямым и опо-
средованным воздействием множества внешних и внутренних 
факторов. Основными объектами механизма государства и СНБ 
являются: личность – ее права и свободы; общество – матери-
альные и духовные ценности; государство – конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целостность. Безопас-
ность характеризуется состоянием отсутствия противоречий в 
развитии и функционировании личности, общества и государ-
ства с внешней по отношению к ним средой, наличие или рост 
которых может привести систему к уничтожению или измене-
нию системообразующих свойств.  

Таким образом, национальная безопасность обеспечивает-
ся государственным механизмом, являющимся основным субъ-
ектом обеспечения национальной безопасности. При этом со-
гласование интересов личности, общества и государства обес-
печивается правовым механизмом государства, поскольку 
только право является «убежищем» для конкретного человека 
«в его сложной, полной превратностей и бед жизни, знак защи-
ты от бед, проистекающих от его же, человека, творения, при-
званного по своей глубокой сути быть стражем людских инте-

                                                           
1 Закон г. Москвы от 26.2.02 № 36 «О Московской городской народной дру-

жине» // Вестн. Мэра и Правительства Москвы. 2002. № 31. 
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ресов»1. Вместе с тем важна роль цельной СНБ и ее неотъемле-
мой составной части – ОСОНБ, так как общественные объеди-
нения и граждане также обладают правами и обязанностями по 
участию в обеспечении национальной безопасности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Защищен-
ность национальных интересов выполнима только на основе 
принципа взаимодействия государственных органов с обще-
ственными объединениями, международными организациями и 
гражданами.  
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Тенденции развития парламентского контроля  

в Российской Федерации 
 
С принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ 

«О парламентском контроле» появилась комплексная правовая 
основа контрольной деятельности федерального парламента. 
Указанный Закон закрепил и обобщил существующие формы 
парламентского контроля, которые в виде отдельных полномо-
чий уже регулировались нормами Конституции Российской 
Федерации и федеральными законами. На законодательном 
уровне были впервые определены общие для всех форм феде-
рального парламентского контроля цели и принципы. 

Права и свободы человека и гражданина являются факто-
ром, детерминирующим все функции парламента: законода-
тельную, представительную, контрольную. Парламентский 
контроль – одна из гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и идеи. Право в 

жизни и судьбе людей // 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 142–143. 

consultantplus://offline/ref=B1ECE075F98E02FED60895345431449A4C265F092792748F48464BEF9BY3S1P
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Одной из целей парламентского контроля является изуче-
ние практики применения законодательства Российской Феде-
рации, выработка рекомендаций, направленных на совершен-
ствование законодательства Российской Федерации. Указанная 
норма частично раскрывает понятие правового мониторинга, а 
именно мониторинга правоприменительной деятельности – 
комплексной системы наблюдений за применением законов и 
других нормативных правовых актов, сбора данных о право-
применительной практике, их анализа и обобщения, а также 
выработки на ее основе рекомендаций по совершенствованию 
законодательной и правоприменительной практики. 

Необходимо отметить спорность следующей цели парла-
ментского контроля: выявление ключевых проблем в деятельно-
сти государственных органов Российской Федерации, повыше-
ние эффективности системы государственного управления и 
привлечение внимания соответствующих государственных ор-
ганов и должностных лиц к выявленным в ходе осуществления 
парламентского контроля недостаткам в целях их устранения. 
Нечеткость формулирования указанной цели обусловила не-
сколько вопросов юридико-технического характера. Во-первых, 
понятие «ключевые проблемы» нельзя дефинировать точно, яс-
но и недвусмысленно. Думается, именно поэтому законода-
тельные акты (во всяком случае федерального уровня) не со-
держат такого понятия. Данный речевой оборот употребляется, 
как правило, в распоряжениях Правительства Российской Фе-
дерации, утверждающих стратегии развития на основе анализа 
проблем в какой-либо сфере общественных отношений. Это 
программные акты, не имеющие нормативного характера, на 
основе которых органы государственного управления осу-
ществляют исполнение федеральных законов. Во-вторых, кон-
струкции «привлечение внимания», «недостатки» также нельзя 
однозначно и определенно толковать. 

Законодательное закрепление таких «размытых», неопре-
деленных целей снижает эффективность деятельности субъек-
тов парламентского контроля, затрудняет дальнейшее развитие 
правового регулирования форм контрольной деятельности пар-
ламента. В связи с этим предлагается следующая правовая кон-
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струкция цели: «выявление фактов нарушений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, прав и свобод 
человека и гражданина и информирование государственных ор-
ганов и должностных лиц о таких нарушениях». 

Реализация целей обеспечивается системным действием 
принципов парламентского контроля. Принципы парламент-
ского контроля представляют собой правила поведения наибо-
лее общего характера, конкретное содержание и смысл которых 
раскрываются и уточняются не только в остальных положениях 
Федерального закона «О парламентском контроле», но и в фе-
деральных законах, регулирующих отдельные формы парла-
ментского контроля. 

Принцип разделения властей предписывает рассматривать 
парламентский контроль как необходимый элемент в системе 
сдержек и противовесов, определяет пределы контрольных 
полномочий парламента в демократическом государстве. Вме-
сте с тем современная российская концепция разделения вла-
стей является камнем преткновения на пути к достижению 
важнейших целей парламентского контроля, поскольку эффек-
тивность проводимых парламентом контрольных мероприятий 
не обеспечена соответствующими мерами конституционно-
правовой ответственности. 

Формы парламентского контроля, предусмотренные рос-
сийским законодательством, позволяют выявить факты нару-
шений норм законов, злоупотреблений в сфере прав человека, 
но не приводят с неизбежностью к применению конституцион-
но-правовых санкций в отношении виновного должностного 
лица, что снижает значимость парламентской контрольной дея-
тельности. 

Так, ответственность исполнительной власти перед вла-
стью законодательной, в частности парламентская ответствен-
ность, является важнейшим элементом обеспечения системы 
сдержек и противовесов в разделении властей как одной из ба-
зовых гарантий демократического политического режима. 

Следует отметить, что парламентская ответственность 
должна наряду с санкциями обладать структурными элемента-
ми юридической ответственности, такими как основания 

consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28D66EBB5B71F8D88FF15B5BF90C01D33BF5iDdEO


61 
 

наступления ответственности, субъекты, их специфика, осо-
бенности юридической природы поведения субъектов такой от-
ветственности, механизм реализации, характер конституцион-
ных предписаний. Их наличие позволяет отнести парламент-
скую ответственность к одному из видов юридической ответ-
ственности – конституционной. Вместе с тем можно констати-
ровать недостаточное правовое регулирование перечисленных 
элементов в российском законодательстве1. 

Так, Конституция РФ не определяет перечень оснований 
для наступления ответственности Правительства Российской 
Федерации. Нормы Конституции содержат лишь субъект при-
менения и соответствующие санкции: отставка по решению 
Президента Российской Федерации (ч. 2 ст. 117), выражение 
недоверия Государственной Думой (ч. 3 ст. 117), отказ в дове-
рии Правительству Российской Федерации (ч. 4 ст. 117). Как 
справедливо отмечает В.Г. Опанасенко, ни Конституция Рос-
сийской Федерации, ни Федеральный конституционный закон 
«О Правительстве Российской Федерации» не содержат четких 
критериев, позволяющих Государственной Думе выразить не-
доверие Правительству. 

Одним из таких оснований можно считать признание 
нижней палатой парламента неудовлетворительным ежегодно-
го отчета правительства о результатах его деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. 

В России предусмотрена только солидарная ответствен-
ность правительства, т.е. в случае выражения вотума недоверия 
правительство уходит в отставку в полном составе. Идентич-
ные принципы присутствуют и в конституционной практике 
многих стран Европы. Тем не менее в некоторых странах суще-
ствует индивидуальная ответственность министров, в частно-
сти в Австрии, Дании, Греции, Латвии, Польше она имеет ме-
сто в качестве дополнительной, субсидиарной. Отсутствие та-
кой индивидуальной ответственности в России является недо-

                                                           
1 Чепус А.В. Конституционная ответственность как самостоятельный вид юриди-

ческой ответственности: вопросы квалификации // Юрид. наука. 2013. № 4. 

С. 111. 
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статком, наличие которого снижает эффективность привлече-
ния к парламентской ответственности1. 

Кроме того, для внедрения указанного института необхо-
димо отметить основания наступления индивидуальной парла-
ментской ответственности. В частности, в качестве данных ос-
нований можно признать неудовлетворительную оценку пар-
ламентом ответа на соответствующий парламентский запрос 
или неудовлетворительную оценку нижней палатой парламента 
деятельности конкретного члена правительства. Данные проце-
дуры, безусловно, нуждаются в разработке соответствующих 
нормативных правовых актов. 

Таким образом, парламентский контроль исполнительной 
власти нуждается в дальнейшем совершенствовании. Пред-
ставляется обоснованным принятие отдельного нормативного 
правового акта более высокой юридической силы (например, 
федерального закона), регулирующего процедуру выражения 
вотума недоверия Правительству Российской Федерации. Кро-
ме того, введение индивидуальной парламентской ответствен-
ности министров даст возможность парламенту страны отправ-
лять конкретного члена правительства в отставку, что по своим 
последствиям является гораздо менее затратной процедурой, 
чем отставка всего правительства. Наличие данного института 
повысит реальную ответственность исполнительной власти и 
эффективность реализации контрольных полномочий парла-
мента2. 

Полномочия по осуществлению парламентского контроля 
представляют собой эффективное средство решения важных 
социальных вопросов и проблем обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Одной из наиболее действенных форм парламентского 
контроля является парламентское расследование, представля-
ющее собой систему действий законодательного органа, других 
участников, вовлекаемых в сферу реализации работы парла-

                                                           
1 Чепус А.В. Указ. соч. С. 188. 
2 Стрельников А.О. Конституционно-правовая ответственность правительства 

перед парламентом в Российской Федерации // Актуал. проблемы рос. права. 

2018. № 1. С. 35–40. 
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ментской следственной комиссии, осуществляемой в целях вы-
яснения причин, условий и последствий фактов грубых или 
массовых нарушений прав и свобод человека и гражданина и 
иных фактов и обстоятельств, имеющих негативные послед-
ствия для личности, общества и государства, информирования 
о них общества, применения в предусмотренных случаях и по-
рядке мер государственно-правового принуждения и реализа-
ции иных полномочий в целях устранения причин, условий и 
последствий данных фактов и обстоятельств. Данный институт 
позволяет не только применить контрольные полномочия по 
конкретному факту или обстоятельству, но и осуществить ком-
плексный подход к решению проблемы законодательного регу-
лирования общественных отношений путем дальнейшего со-
вершенствования нормативных правовых актов. Итоги рассле-
дования могут быть связаны не только с выявлением и устра-
нением имеющихся нарушений в деятельности подконтроль-
ных субъектов, но и с устранением причин их возникновения. 
Эффективность парламентского расследования является важ-
ным фактором действенности законодательной власти в целом1. 
Тем не менее Федеральным законом от 27.12.2005 № 196-ФЗ 
«О парламентском расследовании Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» не определен порядок такого взаимодей-
ствия. 

Предмет парламентского расследования включает факты 
грубого или массового нарушения гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации прав и свобод человека и гражда-
нина; обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера; обстоятельства, связан-
ные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; факты грубого наруше-
ния финансовой дисциплины (ст. 4 Закона № 196-ФЗ). Поэтому 
такие расследования являются важными в решении проблем 
массовых и грубых нарушений прав и свобод человека и граж-
данина и нейтрализации социальной напряженности. 

                                                           
1 Федотова Ю.Г. Институт парламентского расследования в Российской Феде-

рации: монография. М.: Новый индекс, 2014. 

consultantplus://offline/ref=9E7C9FF368895C7CEF6FEE51B3203D7726B3320D6289EAF12731F7FBABDC7DO
consultantplus://offline/ref=C42EB5075DF9A17C1790599577C3F604BA41527B1C1687CB763D7DfCCEP
consultantplus://offline/ref=C42EB5075DF9A17C1790599577C3F604BA41527B1C1687CB763D7DfCCEP
consultantplus://offline/ref=C42EB5075DF9A17C1790599577C3F604B94D537E1343D0C9276873CBAA314C983B44F28261958657fEC3P
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Зарубежная практика приводит примеры эффективности 
взаимодействия парламента и органов безопасности, иных 
субъектов, наделенных специальными полномочиями. Имеется 
и соответствующий отечественный опыт. Так, в состав комис-
сии по расследованию событий в г. Беслане от Совета Федера-
ции вошли 11 членов, пять из которых служили в ФСБ, СВР, 
Минобороны, МВД. В ходе проведения расследования плани-
ровалось разделить комиссию на четыре группы (для работы с 
региональными исполнительными органами, УФСБ, МВД, Ми-
нобороны), координировал работу групп оперативный штаб1. 

При этом отсутствие четкой законодательной регламента-
ции парламентских (депутатских) расследований может приве-
сти к препятствиям в проведении расследований. 

Законом № 196-ФЗ определено, что доклад парламентской 
комиссии направляется Президенту Российской Федерации, в 
Правительство Российской Федерации, публикуется в установ-
ленном порядке, размещается в сети Интернет. Он может 
направляться в иные органы государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, Генераль-
ному прокурору Российской Федерации, в муниципальные ор-
ганы, которыми подлежит обязательному рассмотрению в те-
чение одного месяца со дня получения (ст. 25). Законом не 
определены условия и последствия направления итогового до-
клада указанным субъектам. 

Так как парламентское расследование выступает одной из 
форм парламентского контроля, то последствия реализации 
процедуры должны отражать специфику данного направления 
деятельности парламента, которая состоит в возможности вли-
ять на свободные действия. 

Помимо возможности обращения комиссии к следствен-
ным органам Российской Федерации необходимо обеспечить 
право обращения к государственным органам и заинтересован-
ным организациям для определения и реализации иных мер, 
необходимых для предотвращения или ликвидации послед-
ствий возникновения чрезвычайных ситуаций. Целесообразно 

                                                           
1 Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане 

будет работать четырьмя группами. URL: http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/ 

chronicle/2004/09/ item2335.html. 
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обеспечить возможность направления рекомендаций о прове-
дении плановых и внеплановых проверок органам государ-
ственной власти, осуществляющим контрольно-надзорные 
функции, о проведении служебных проверок и обеспечить кон-
троль органов безопасности за их реализацией. 

Таким образом, несмотря на широкую практику проведе-
ния парламентских расследований до вступления в силу Закона 
№ 196-ФЗ, институт парламентского расследования остается 
недостаточно реализуемым. Тем не менее законодательные из-
менения 2013 г., связанные с расширением его предмета, при-
нятие Федерального закона «О парламентском контроле» пока-
зывают необходимость и целесообразность его применения по 
фактам, представляющим государственный интерес, и широко-
го освещения хода и результатов расследований в обществе1. 
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Развитие избирательных прав российских граждан  

(подданных) с 1905 года по настоящее время 
 
Избирательное право граждан (подданных) – право граж-

дан (подданных) избирать и быть избранными в органы власти, 
а также право участвовать в избирательных действиях, а имен-
но выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в 
наблюдении за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий. 

Избирательное право граждан (подданных) подразделяют 
на активное и пассивное избирательное право. 

                                                           
1 Федотова Ю.Г. Парламентский контроль и парламентское расследование в ме-

ханизме обеспечения безопасности Российской Федерации // Гос. власть и мест-

ное самоуправление. 2016. № 9. С. 45–50. 
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Активное избирательное право – право граждан (поддан-
ных) избирать в выборные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.  

Пассивное избирательное право – право граждан (поддан-
ных) быть избранными в выборные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Рассматривая избирательные права подданных в Россий-
ской империи, надо проанализировать Указ от 11 декабря 1905 г. 
Согласно данному Указу был изменен закон о выборах и 
предоставлены избирательные права тем слоям населения, ко-
торые их раньше не имели, а именно мелким землевладельцам, 
значительной части городских жителей и рабочих. Указ увели-
чил число курий. Кроме землевладельческой, городской и кре-
стьянской была выделена рабочая. Куриальная система была 
заимствована из опыта выборов в земские и городские предста-
вительные учреждения. Выборщики, непосредственно избира-
ющие членов Государственной думы, определялись раздельно 
по каждой курии.  

В выборах имели право участвовать лица не моложе 25 лет. 
Избирательного права были лишены женщины, но следует от-
метить, что лица женского пола, имеющие недвижимость, мог-
ли предоставлять свои цензы для участия в выборах мужьям и 
сыновьям. Кроме того, не участвовали в выборах учащиеся, 
включая студентов, военнослужащие, кочевые народности и 
иностранные подданные, а также лица, подвергшиеся уголов-
ному наказанию. 

В курии землевладельцев 1 выборщик приходился при-
близительно на 1 тыс. избирателей, в курии городских избира-
телей – на 4 тыс., в курии крестьян – на 50 тыс., а в курии рабо-
чих – на 90 тыс. избирателей, поэтому можно сделать вывод о 
неравном избирательном праве. 

Достоинством законодательства о выборах являлось право 
избирателей присутствовать при подсчете голосов на избира-
тельных участках в городах (если учитывать, что участковые 
комиссии состояли из трех членов).  

Избирательная система, устанавливаемая Указом от 11 де-
кабря 1905 г., была наиболее прогрессивной в российской ис-
тории до 1917 г., но все же ограниченной. В российском изби-
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рательном праве отсутствовали такие принципы, как всеобщ-
ность и равенство. Выборы были косвенными, многоступенча-
тыми, имели классовый и цензовый характер. 

Для того чтобы узнать об избирательных правах граждан в 
РСФСР, надо рассмотреть все Конституции РСФСР. С приня-
тием Конституции РСФСР в 1918 г. были изменены избира-
тельные права граждан. Согласно Конституции правом изби-
рать и быть избранными в Советы пользовались: независимо от 
вероисповедания, национальности, оседлости и т.п. лица обоего 
пола граждане РСФСР, кому исполнилось 18 лет. Также обла-
дали правом избирать рабочие, служащие, занятые в промыш-
ленности, торговле, сельском хозяйстве, крестьяне и солдаты 
советской армии и флота. 

Согласно ст. 65 Конституции не имели избирать и быть из-
бранными: лица, прибегающие к наемному труду с целью из-
влечения прибыли, лица, живущие на нетрудовой доход (про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имуще-
ства и т.п.), частные торговцы, торговые и коммерческие по-
средники, духовенство, служащие полиции, жандармерии и 
охранки, члены царской фамилии, умалишенные и преступники. 

Из представителей городских советов – 1 депутат на 25 тыс. 
избирателей, а для представителей губернских съездов – 1 де-
путат на 125 тыс. жителей. В законе указывается на разные 
единицы измерения: так, в городах счет идет по избирателям, а 
в селах – по жителям, т.к. более широкой категории граждан.  

Устанавливался низкий возрастной ценз в сравнении с 
Указом от 11 декабря 1905 г. Конституция закрепила многосту-
пенчатую систему выборов в советы. Было закреплено такое 
неравенство избирательных прав городского и сельского насе-
ления в России того времени для установления диктатуры про-
летариата, так как сельское население количественно во много 
раз превосходило городское. Поэтому можно сделать вывод, 
что в Конституции закреплялись такие избирательные права 
граждан, которые позволяли строить демократию большинства 
трудящегося населения против меньшинства эксплуататоров. 

Если говорить об избирательных правах граждан по Кон-
ституции РСФСР 1918 г. и по Конституции РСФСР 1925 г., то 
значительных изменений мы не увидим. 
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В Конституции РСФСР 1937 г. избирательная система бы-
ла изменена. Конституция закрепляла тайное голосование при 
выборах депутатов, были установлены равные избирательные 
права (каждый гражданин имеет один голос, все граждане 
участвуют в выборах на равных основаниях). Конституция так 
же, как и раннее, предусматривала, что женщины пользуются 
правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами. 
Возрастной ценз не изменился (18 лет). Выборы депутатов бы-
ли всеобщими, лишались избирательных прав только умали-
шенные лица, осужденные судом с лишением избирательных 
прав, соответственно граждане, привлеченные к уголовной от-
ветственности, допускались к выборам и имели такие же изби-
рательные права, как и остальные, что является отличительной 
чертой от раннее принятых Конституций РСФСР 1918 г. и Кон-
ституции РСФСР 1925 г. 

Итак, можно сделать вывод, что после принятия Консти-
туции 1937 г. избирательная система была значительно измене-
на. Выборы проводились избирателями на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. Были введены избирательные округа для выборов в Сове-
ты депутатов трудящихся РСФСР. 

В Конституции РСФСР 1978 г. закреплялись такие же из-
бирательные права граждан и избирательная система, но были 
некоторые незначительные изменения. 

Во-первых, Конституция гарантировала свободное и все-
стороннее обсуждение политических, деловых и личных ка-
честв кандидатов в депутаты, а также право агитации на собра-
ниях, в печати, по телевидению, радио гражданам РСФСР и 
общественным организациям.  

Во-вторых, гражданин РСФСР не может, как правило, 
быть избран более чем в два Совета народных депутатов, выбо-
ры которого производились по избирательным округам. 

В-третьих, избиратели получили право давать наказы сво-
им депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов 
рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разра-
ботке планов экономического и социального развития и состав-
лении бюджета, организуют выполнение наказов и информи-
руют граждан об их реализации. 
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Рассмотрим избирательные права граждан в Российской 
Федерации. В Конституции Российской Федерации закреплено, 
что граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в управлении делами государства. Граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и быть избранными в органы гос-
ударственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме. Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день го-
лосования возраста 18 лет, имеет право избирать и быть из-
бранным. Гражданин Российской Федерации участвует в выбо-
рах (референдуме) на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права (волеизъявления) при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным и добровольным, т.е. это 
означает, что никто не вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с целью принудить его к уча-
стию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепят-
ствовать его свободному волеизъявлению. 

Гражданин Российской Федерации, проживающий не на 
территории Российской Федерации, обладает всей полнотой 
избирательных прав при проведении выборов. Граждане Рос-
сийской Федерации и избирательные объединения имеют право 
выдвижения кандидатов. 

Иностранные граждане имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления. 

В Российской Федерации закреплены все виды избира-
тельных систем: мажоритарная (в основе лежит принцип боль-
шинства, т.е. это означает, что избранными считаются те кан-
дидаты, которые получили установленное большинство голо-
сов избирателей), пропорциональная (характерна для выборов в 
парламент и в представительные органы местного самоуправ-
ления; число голосов избирателей пропорционально числу 
мандатов) и смешанная (применение мажоритарной и пропор-
циональной системы). 
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Рассмотрев избирательные права граждан на протяжении 
XX века, можно сделать вывод, что в течение всего периода из-
бирательные права граждан подвергались изменению. Ведь вы-
боры являются важнейшим государственно-правовым институ-
том демократии. Выборы – это легитимный способ делегирова-
ния власти народа представительным органам власти и выбор-
ным должностным лицам. Поэтому государство стремится дать 
гражданам такие избирательные права, чтобы они могли осу-
ществлять и реализовывать данный способ на практике. 

 
 
 

Д.В. Колыхалов, 
доцент кафедры  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 
кандидат исторических наук,  
доцент 

 
Истоки российского конституционализма 

 
Российский конституционализм как любое явление имеет 

свои истоки, начало, зарождение. Отталкиваясь от самого поня-
тия «Конституция», в нашей стране возникновение конститу-
ционализма традиционно связывали с принятием первой Кон-
ституции РСФСР в 1918 г. Если исходить из сущности Консти-
туции как основного закона государства, то история этого яв-
ления выглядит несколько иначе.  

Конституция РСФСР 1918 г. имела второе название: «Ос-
новной Закон». Это второе название прописывалось в скобках 
как бы в качестве пояснения того, в чем сущность данного 
нормативного правового акта. В 1924 г. после создания феде-
рации советских социалистических республик принимается ос-
новной закон этого нового государства. Именно так: «Основ-
ной Закон (Конституция) СССР». Поэтому в исследовании ис-
токов российского конституционализма следует обратиться к 
эпохе советских конституций, именно к той эпохе, когда созда-
ется первый «Основной закон».  
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Впервые в истории Российского государства Основные за-
коны были созданы как часть Свода законов Российской импе-
рии, который вступил в силу в 1835 г. в период правления им-
ператора Николая I (1825–1855).  

Создание основного закона было частью работ по систе-
матизации российских законов, которая назрела уже давно, а 
восстание декабристов ускорило и сверхактуализировало рабо-
ту по кодификации российского права.  

В XVII–XVIII вв. в эпоху Просвещения во многих европей-
ских странах проявляется тенденция преодоления партикуля-
ризма в праве, делаются попытки установления единообразной 
системы государственных законов, усиливается роль государ-
ства в регулировании экономических отношений и в борьбе с 
преступностью. Помимо использования религиозно-церковной 
доктрины, освящающей самодержавие, монархи стремятся 
юридически легитимировать свою власть, закрепить свой пра-
вовой статус. Кроме этого, они заинтересованы в исполнитель-
ности и дисциплинированности численно растущего бюрокра-
тического аппарата. Следовало создать систематизированные 
законы, регламентировавшие функционирование государствен-
ной машины. Аналогичные общественно-политические процес-
сы происходят и в России. 

Страной, которая в этот период является образцом для 
российских монархов, было прусское королевство. В 1794 г. 
было создано Общее земское право для прусских государств – 
общая кодификация для прусских земель, составленных по по-
ручению короля Фридриха Вильгельма II под руководством 
юриста Карла Готтлиба Свяреца. Оно, правда, являлось только 
вспомогательным правом по отношению к провинциальному и 
статуарному праву1.  

Первым отечественным систематизированным сводом за-
конов можно назвать Уложение, принятое на Земском соборе в 
1649 г. Первые три главы этого акта можно отнести к основ-
ным. Они защищают православную христианскую веру и цер-
ковь, основу легитимности монархической власти, неприкосно-
венность личности царя и членов его семьи.  

                                                           
1 Прусское земское право // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.  
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Обильное законотворчество последующих монархов при-
вело к необходимости новой систематизации. Менялись и 
страна, и государство, и общественные отношения. Акты со-
здавались в разном количестве, могли прямо противоречить 
друг другу. Все это дополнительно затрудняло несовершен-
ную систему судопроизводства и создавало условия для зло-
употреблений.  

Николай I проявил большую заинтересованность, чем его 
предшественники. Он решил взять на себя организацию по со-
ставлению нового свода. Поэтому в составе Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии было создано кодифи-
кационное отделение (Второе отделение).  

Составление Свода осуществлялось в виде распределения 
различных узаконений по предметам правового регулирования 
и изложения их в виде статей, из которых состоял каждый том 
Свода1.  

Построение Свода было основано на правовой концепции 
М.М. Сперанского. Главным элементом являлся порядок орга-
низации верховной власти. Затем строение и функции государ-
ственных органов, средства и силы государственные, степень 
участия подданных в государственной деятельности. Первые 
законы получили название Основных2. 

Система Свода распределяла законодательство также по 
сферам общественных отношений. На основании этой системы 
все государственные и гражданские законы были разделены на 
восемь книг, в свою очередь состоявших из 15 томов3. Книга I 
«Учреждения» включала три тома: «Основные законы и учре-
ждения государственные», «Учреждения губернские», «Уставы 
о службе гражданской».  

Социальные потрясения начала ХХ в. стали причинами 
для существенного редактирования Основных законов. 23 ап-
реля 1906 г. в них были внесены изменения в связи с изданием 
                                                           
1 Майков П.М. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии. СПб., 1906; Сидорук М.В. Систематизация законодательства России 

в 1826–1832 гг.: дис. … канд. юрид. наук. Л., 1983.  
2 Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.). 

2-е изд. СПб., 1909. С. 113; Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. 

Юрьев, 1907. С. 552. 
3 Сидорук М.В. Указ. соч. С. 124.  
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российским императором Николаем II 6 августа 1905 г. Мани-
феста об учреждении Государственной Думы, 9 октября 1905 г. 
указа «О мерах к укреплению единства в деятельности мини-
стерств и главных управлений», 17 октября 1905 г. Манифеста, 
даровавшего подданным права и свободы, и 20 февраля 1906 г. 
Манифеста о переустройстве Государственного Совета.  

Форма государственного устройства закреплялась как 
унитарная с допущением автономии для Великого Княжества 
Финляндского. Устанавливался единый общегосударственный 
язык в армии, на флоте и во всех государственных и обще-
ственных организациях. Допускалось употребление местных 
языков и наречий в государственных и общественных органи-
зациях по особым законам.  

Определялась форма правления в виде монархии. Леги-
тимность власти обосновывалась божественной волей. Закреп-
лялся порядок наследия престола. Верховная власть передава-
лась по наследству, и преимущество оставалось за лицами 
мужского пола.  

Утверждалось первенство и господство Христианской 
Православной Кафолической веры Восточного Исповедания. 
Император, Престолом Всероссийским обладающий, не мог 
исповедовать никакой иной веры, кроме Православной. 

Закреплялись права и обязанности российских подданных. 
Обязанности: защита Престола и Отечества и уплата установ-
ленных законом налогов и пошлин. Права и свободы: непри-
косновенность личности, неприкосновенность жилища, свобода 
передвижения и выбора места жительства, неприкосновенность 
собственности, право устраивать собрания мирно и без оружия, 
право высказывать свои мысли, а равно распространять их пу-
тем печати или иными способами, право образовывать обще-
ства и союзы в целях, не противных законам, свобода вероис-
поведания.  

Первоначально монарх законодательствовал единолично. 
С 1906 г. Государь Император стал осуществлять законода-
тельную власть в единении с Государственным Советом и Гос-
ударственной Думой. Государю принадлежит право законода-
тельной инициативы. И только ему принадлежит право вносить 
предложения по изменению Основных государственных зако-
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нов. Император утверждал законы. Издает в соответствии с за-
конами указы для устройства и приведения в действие различ-
ных частей государственного управления, а также повеления, 
необходимые для исполнения законов.  

Таким образом, Основные государственные законы Рос-
сийской империи соответствуют главным и типичным принци-
пам построения Конституций. В них есть положения характе-
ризующие форму государственного устройства страны, форму 
правления, политический режим, закреплен порядок передачи 
верховной власти, определены обязанности, права, свободы 
подданных, устройство высших органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти. Главная цель создания Ос-
новных законов – систематизация законодательства в условиях 
усложнения общественных отношений, требующих усиления 
значения и роли государства.  

 
 
 

А.В. Кузнецова, 
студентка  
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Злоупотребление субъективным правом 

 
Субъективное право представляет собой объем личной 

свободы участника правоотношений, по содержанию относя-
щийся к возможностям действовать самому, требовать опреде-
ленных действий от других лиц и при необходимости обра-
щаться за защитой в юрисдикционные органы государства. 

Злоупотребление правом, как правило, является использо-
ванием своего субъективного права, но с нарушением границ 
его действия. Стоит заметить, что выявление компетентными 
правоохранительными органами нарушения установленных за-
коном границ действия субъективного права влечет за собой 
определенные юридические последствия. Злоупотребление 
правом есть ненормальное (бесполезное, необычное, вредное, 
аморальное) осуществление права, которое выражается в не-
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дозволенных конкретных действиях, причиняющих вред дру-
гому лицу или угрожает чужому праву. Например, злоупотреб-
лением правом являются сознательные действия гражданина, 
которому принадлежит дом на праве частной собственности, по 
ухудшению жилищных условий с целью требования о выселе-
нии нанимателя. Фальсифицированные сделки, фиктивные бра-
ки, в частности регистрация брака без намерения создать се-
мью, а с целью незаконного приобретения жилой площади, и 
др. являются примером злоупотребления правом. 

Необходимо заметить, что злоупотребление правом обла-
дает определенным количеством признаков, по которым можно 
выявить данное явление. Лицо должно обладать субъективным 
правом, а также осуществлять деятельность для реализации 
этого права. Но основным признаком злоупотребления данным 
правом является использование его не по его социальному 
назначению, нарушая конкретные юридические запреты или не 
выполняя обязанности, тем самым причиняя вред обществен-
ным или личным интересам. Далее, компетентным правопри-
менительным органом должен быть установлен факт злоупо-
требления правом, который впоследствии повлечет за собой 
наступление юридических последствий. 

Злоупотребления субъективными правами можно класси-
фицировать как правомерные (легальные) и противоправные. 
Основанием данного деления является юридический критерий 
оценки вреда (причиненного зла). Если причинение вреда 
участникам общественным отношениям противозаконно, то пе-
ред нами противоправное злоупотребление правом. Если нет – 
правомерное. Противоправность поведения как юридический 
признак правонарушения при злоупотреблении правом явно не 
выражен. Поэтому некоторые ученые не склонны квалифици-
ровать злоупотребление правом как правонарушение. Вместе с 
тем его нельзя считать и правомерным поведением, поскольку 
последнее социально полезно. В конечном итоге злоупотребле-
ние правом – это феномен либо правового поведения (здесь 
критерием оценки является буква закона), либо противоправно-
го поведения (здесь критерием оценки является дух права). 
Злоупотребление правом следует отнести к правовому поведе-
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нию, которое может приобрести неправомерный характер, 
стать правонарушением, но не всегда им становится. 

В случае установления факта злоупотребления правом оно 
не защищается и не охраняется. Юридические последствия 
злоупотребления правом нетрадиционны: отсутствует юриди-
ческая ответственность, которая характерна для правонаруше-
ния. В зависимости от обстоятельств конкретного дела насту-
пают такие последствия злоупотребления правом: признание 
его последствий недействительными, запрет определенных 
действий, прекращение использования субъективного права без 
его лишения, полный или частичный отказ суда в защите права, 
возмещение убытков, взыскание неустойки, а также иные меры, 
предусмотренные законом, такие как лишение родительских 
прав при наличии фактов злоупотребления родительскими пра-
вами; прекращение деятельности средства массовой информа-
ции в случае злоупотребления им свободой массовой информа-
ции и т.д. Предупреждение и пресечение злоупотребления пра-
вом входит в компетенцию всех государственных органов. 

Конституцией Российской Федерации установлен главный 
общеправовой принцип недопустимости злоупотребления пра-
вом. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц. В соответствии с действующей ре-
дакцией ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление граждан-
ских прав исключительно с намерением причинить вред друго-
му лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осуществление граж-
данских прав (злоупотребление правом), а в соответствии со 
ст. 10 ГК РФ как злоупотребление правом может быть квали-
фицировано любое заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав. 

Злоупотребление правом в отличие от объективно проти-
воправного деяния, в том числе от казуса, отграничивается по 
субъективной стороне. Выше было сказано, что для квалифи-
кации действий лица в качестве злоупотребления правом тре-
буется наличие умышленной или неосторожной формы вины, 
что отсутствует при казусе, т.е. случайном, невиновном причи-
нении вреда. 
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Началом злоупотребления субъективным правом с психо-
логической точки зрения является деформация индивидуально-
го правосознания управомоченного лица в форме правового 
эгоцентризма. Эта деформация характеризуется прагматичным 
знанием индивидом своих прав (интеллектуальный элемент 
правосознания) и наличием желания к их исключительно ути-
литарному осуществлению (волевой элемент правосознания). 
Специфичная правовая установка, выражающаяся в готовности 
субъекта удовлетворить свою определенную потребность с по-
мощью осуществления своего права любым способом, форми-
руется у субъекта благодаря его правосознанию и обусловлива-
ет правовой эгоцентризм. 

Злоупотребление правом может выражаться в следующем. 
Несвоевременная реализация права на защиту. Так, недоб-

росовестный контрагент может намеренно затягивать сроки для 
взыскания неустойки, чтобы получить необоснованную выгоду. 
Это часто касается микрофинансовых организаций, которые 
дают деньги в рост под сотни и тысячи процентов годовых. 
При этом надо исходить из того, что смысл их деятельности за-
ключается в том, чтобы дать деньги в долг на короткий период 
под большой процент, т.е. заработать на быстрой оборачивае-
мости заемных денег. Если же при нарушении срока возврата 
микрофинансовая организация долго не обращается в суд за 
взысканием долга, то тут можно говорить не о краткосрочном 
кредите, а о долгосрочном под большие проценты, что проти-
воречит сути ее деятельности. 

Меры оперативного воздействия. Классическим примером, 
часто приводимым в литературе, является поставка 999 плиток. 
Поставщик по договору поставки должен был отгрузить поку-
пателю 1000 плиток, однако отгрузил 999. По закону (п. 1 
ст. 466 ГК РФ) покупатель вправе отказаться от переданного 
товара и его оплаты. Справедлива ли реализация такого права 
по отношению к поставщику, когда последний может воспол-
нить недопоставку в короткое время? Думается, что нет. Одна-
ко тут следует выяснять мотив, по которому покупатель отка-
зывается от товара.  

Шикана. Под шиканой понимается осуществление граж-
данских прав исключительно с намерением причинить вред 
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другому лицу. Пример шиканы сложно подобрать. Скорее все-
го, самый распространенный случай – это публикация пороча-
щих материалов в СМИ, когда лицо, по чьей инициативе они 
опубликованы, хочет нанести вред деловой репутации кому-то, 
при том что какого прямого полезного эффекта от этого не по-
лучает. 

 
 
 

Т.Г. Лясович, 
доцент кафедры  
Санкт-Петербургского 
университета МВД России,  
кандидат юридических наук,  
доцент 

 
Конституция РСФСР 1918 года: 

опыт построения советской модели 
конституционализма в России 

 
Формирование советской модели конституционализма, по-

лучившей правовое закрепление в Конституции РСФСР 1918 г., 
стало итогом практической реализации классовой теории госу-
дарства, развитой и сформулированной К. Марксом, Ф. Энгель-
сом и многочисленными их последователями – теоретиками 
марксизма-ленинизма1. В Основном законе Советской респуб-
лики был закреплен ряд кардинально новых принципов органи-
зации государственной власти, построения экономики, устрой-
ства политической и социальной жизни.  

Основополагающим конституционным принципом стал 
классовый принцип принадлежности государственной власти, 
которая согласно ст. 10 Конституции РСФСР 1918 г. принадле-
жала исключительно трудящимся, руководимым рабочим клас-
сом: «Российская республика есть свободное социалистическое 
общество всех трудящихся России. Вся власть… принадлежит 
всему рабочему населению страны…» Фактически речь шла об 

                                                           
1 Алексеев Н.Н. Идея государства. 2-е изд. СПб.: Лань, 2001. С. 335.  
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исключительном наделении пролетариата полным комплексом 
прав и свобод. Представители иных сословий (дворянства, ду-
ховенства, буржуазии, интеллигенции) определялись законода-
тельно как «эксплуататоры» и «паразитические элементы»; на 
одном этом основании они ограничивались в правах и, следова-
тельно, исключались из политической и общественной систем. 
«Бывшие» утрачивали пассивное и активное избирательное 
право, право поступать на службу в органы государственной 
власти, армию, правоохранительные структуры. В ст. 65 Кон-
ституции РСФСР 1918 г. был представлен перечень лиц, ли-
шенных избирательного права. К их числу относились не толь-
ко душевнобольные и умалишенные, что представляется 
вполне логичным с точки зрения права, но также бывшие свя-
щеннослужители, полицейские, жандармы, лица, осужденные 
за уголовные преступления. Таким образом, принцип равенства 
граждан, провозглашенный в Основном законе 1918 г., касался 
исключительно правящего класса – пролетариата и умалялся 
применительно к другим социальным слоям.   

Основой организации общественной и духовной жизни со-
гласно Конституции РСФСР 1918 г. объявлялся принцип мо-
низма, который выражался в становлении однопартийной си-
стемы, всевластии Советов, доминате социалистической соб-
ственности и марксистско-ленинской идеологии.  

Принцип свободы личности, наделенной широким кругом 
прав и свобод, трактовался двояко. В рамках советской доктри-
ны государственный интерес полностью доминировал над ин-
тересами субъекта. Поэтому понимание свободы трактовалось 
своеобразно. Конкретный индивид наделялся только теми пра-
вами и свободами, которые требовались для достижения общей 
цели – построения социалистического (коммунистического) об-
щества и государства. Другие права и свободы в расчет не при-
нимались. Так, праву на труд, закрепленному в ст. 18 Конститу-
ции РСФСР, соответствовала обязанность каждого гражданина 
трудиться на благо государства и общества (п. «е» ст. 3). От-
дельной главы о правах и свободах граждан РСФСР не было, 
положения о правах в основном содержались в разд. 2 (ст. 9–
23). Большинство прав и свобод (такие как свобода религиоз-
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ной пропаганды, свобода слова, печати, митингов и собраний) в 
условиях построения однопартийной системы и диктатуры 
пролетариата носили декларативный характер. По справедли-
вому замечанию В.С. Черняева, «даже самый поверхностный 
анализ ст. 14 о свободе слова свидетельствует о том, что о ис-
тинной свободе… и речи здесь нет, ибо, устранив от дел интел-
лигенцию, которая во все времена была душою свободы слова 
и печати, большевики обезглавили российскую печать, взяв ее 
под жесткий контроль»1. И подобных примеров можно приве-
сти множество.  

В Конституции РСФСР 1918 г. принцип разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную не реа-
лизовывался. В рамках советской правовой доктрины он отвер-
гался как буржуазный и потому враждебный по идеологическим 
основаниям. По справедливому утверждению С.Е. Тюрина, 
«большинство советских ученых, воспринимая позицию класси-
ков марксизма, отрицали и считали ненаучной теорию разделе-
ния властей. За этим отрицанием… стоял единственно научный 
историко-материалистический подход К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В.И. Ленина»2.  

Основой политической системы провозглашались Советы, 
которые существовали на двух уровнях – в центре и на местах 
(ст. 10). Статья 10 провозгласила Советы в качестве основы по-
литической системы в центре и на местах. Советы в своей 
практической деятельности реализовывали принцип прямой и 
непосредственной демократии (который в Основном законе 
трактовался как полновластие).  

Идею парламентаризма теоретики марксизма-ленинизма 
отвергали, соответственно, парламент должен быть заменен ор-
ганами народного представительства нового типа, соединяю-
щими управленческую и законодательную функции. Такой 
принцип деятельности органов пролетарского государства 

                                                           
1 Черняев В.С. Конституция РСФСР 1918 года: историко-правовой аспект // Тр. 

Оренбург. ин-та (филиала) Моск. гос. юрид. акад. 2013. № 17. С. 33.  
2 Тюрин С.Е. Теория конституционализма в советский период // Актуал. пробле-

мы права (II). Материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). М.: 

Буки-Веди, 2013. С. 15.  



81 
 

предложил еще К. Маркс в своих трудах, указывая на то, что 
«важно сделать представительный орган в одно и то же время и 
законодательствующим, и реально исполняющим законы. По-
ясняя необходимость последовательной реализации этого по-
стулата К. Маркс, а впоследствии и В.И. Ленин отмечали, что 
парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои за-
коны, сами проверять то, что получается в жизни, сами отве-
чать непосредственно перед своими избирателями»1. 

Так, согласно Конституции РСФСР 1918 г. верховной гос-
ударственной властью являлся Всероссийский съезд Советов 
(ст. 12, 24) как высший представительный орган, наделенный и 
законотворческой инициативой. В то же время в качестве выс-
шего органа государственной власти в рамках складывающейся 
конституционной модели нового типа рассматривался и Все-
российский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 
(ст. 32), на который возлагались соответствующие функции в 
перерывах между съездами. Формально ВЦИКу подчинялось 
советское правительство – Совет народных комиссаров (СНК). 
И Всероссийский съезд, и ВЦИК, и СНК наделялись широкими 
законодательными полномочиями, что подтверждало отсут-
ствие законодательного закрепления принципа разделения вла-
стей на высшем государственном уровне. Примечательно, что в 
рамках Конституции РСФСР 1918 г. не было произведено чет-
кое разграничение компетенции перечисленных государствен-
но-властных структур. Равновесие между этими органами 
обеспечивалось существованием однопартийной системы и 
фактическим единством государственного и партийного меха-
низмов. Таким образом, сформировавшаяся конституционная 
советская модель закрепляла систему социального контроля 
общественной и политической элиты.  

В рамках советской конституционной модели, заложенной 
в Конституции РСФСР 1918 г., предполагалось реализовать 
принципы демократического централизма, которые проявля-
лись следующим образом: во-первых, в выборности Советов 
народных депутатов всех ступеней; во-вторых, подотчетности и 
подконтрольности исполнительных органов государственного 
                                                           
1 Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Былина, 1998. С. 43.  
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управления Советам; в-третьих, в строгой иерархии государ-
ственных и партийных структур; в-четвертых, в строгом плани-
ровании развития народного хозяйства и культурно-
политического строительства; в-пятых, в активном участии 
населения в деятельности представительных и исполнительных 
государственных структур1.  

Подводя итог сказанному, отметим следующее. Конститу-
ция РСФСР 1918 г. явилась первой конституцией в истории 
Советской России, которая обобщила имеющийся опыт постро-
ения конституционализма нового советского типа в рамках со-
зданного Советского государства – РСФСР. Основной идеей 
советского конституционализма стало юридическое закрепле-
ние принципов диктатуры пролетариата, федеративности, 
всевластия Советов, а также построения однопартийной систе-
мы. В Конституции РСФСР 1918 г. была заложена основа по-
строения советской конституционной модели, которая может 
быть условно названа как «этатистская», поскольку в ее основе 
лежала идея доминирующей роли государства, его обоснован-
ное вмешательство во все сферы общественной и частной жиз-
ни. В то же время в Конституции РСФСР 1918 г. впервые полу-
чили законодательное закрепление личные, политические, со-
циальные и экономические права советских граждан (свобода 
совести, слова, печати, собраний, митингов, союзов, право на 
образование и т.д.). При этом большинство положений Консти-
туции РСФСР 1918 г. о правах граждан носили декларативный 
характер и не могли быть реализованы в силу действовавшего 
идеологического подхода. Так, провозглашенное уравнивание 
граждан в правах противоречило официально заявленному на 
уровне государства принципу диктатуры пролетариата и сфор-
мулированной «общегосударственной» задаче по уничтожению 
буржуазии как класса. Таким образом, на территории, контро-
лируемой пролетариатом (т.е. на всей территории Советской 
республики, действовало особое «субъективное классовое пра-
во» (по принципу: чья власть, того и право)2. В рамках этого 
права устанавливались свои предписания и запреты.  

                                                           
1 Сырых В.М. Указ. соч.  
2 Нерсесянц В.С. Философия права. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 240.  
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Таким образом, механизм гарантий прав личности в Кон-
ституции РСФСР 1918 г. закреплен не был. В целом первая 
Конституция Советской республики законодательно закрепила 
итоги Октябрьской революции 1917 г. и последующие преобра-
зования советских государственных и партийных органов, а 
также стала основой для создания нового советского законода-
тельства, которое во многом определялось революционной це-
лесообразностью и условиями момента. Советское законода-
тельство первых лет существования РСФСР являлось более 
«орудием диктатуры пролетариата и средством революционной 
законности, а не фактором правопорядка и социальной и поли-
тической стабильности»1. 

 
 
 

Т.И. Максимова,  
студентка 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Конституционный Суд Российской Федерации:  

история, современность и перспективы развития 
 

В 1993 г. была принята Конституция Российской Федера-
ции, которая является основным законом нашего государства, 
закрепляющим права и свободы человека и гражданина. Имен-
но в данном нормативном правовом акте высшей юридической 
силы закреплены основополагающие принципы демократиче-
ского и правового государства, на которых базируется вся пра-
вовая система России.  

Положения Конституции, как и любого другого закона, не 
должны нарушаться, однако несоответствие нормам права, к 
сожалению, происходит повсеместно, причем по абсолютно 
разным причинам. Например, причиной может послужить юри-
дическая коллизия, возникшая в результате правотворческой 
деятельности, или же целый пробел в праве, который появился 
                                                           
1 Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 260–261.  
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в связи с актуализацией определенной сферы общества, допу-
стим информационной. Именно для защиты конституционных 
положений основного закона нашей страны посредством тол-
кования, их адаптации к условиям постоянно изменяющейся 
действительности, обеспечения постоянного функционирова-
ния Конституции Российской Федерации был создан Консти-
туционный Суд РФ (КС РФ). 

КС РФ является принципиально новый органом государ-
ственной власти, так как он был образован лишь в 1991 г. 
Правда, у этого органа был предшественник, созданный по 
инициативе Михаила Горбачева, – Комитет конституционного 
надзора СССР (ККН СССР), созданный в период перестройки 
(в 1989 г.).  

В соответствии с новой редакцией Конституции СССР 
1977 г. ККН СССР избирается Съездом народных депутатов 
СССР из числа специалистов в области политики и права в со-
ставе Председателя, заместителя Председателя и 25 членов Ко-
митета, в том числе по одному от каждой союзной республики.  

«Комитет конституционного надзора СССР должен был 
проверять конституционность не только законов СССР, но и 
законопроектов, а также акты Генерального прокурора СССР, 
Главного государственного арбитра СССР и еще ряд других 
правовых актов. Однако в отношении наиболее значимых актов 
решение ККН могло быть преодолено Съездом народных депу-
татов СССР»1. 

В период государственного переворота 19 августа 1991 г. 
5 членов КНН, находившиеся в Москве, собрались на заседа-
ние. Для принятия решения необходимо было как минимум 
11 голосов, поэтому было принято решение, что каждый вы-
ступит в личном качестве и обратится в Верховный Совет 
СССР с вопросом, в котором они выражали озабоченность 
сложившимся положением. Однако действия СМИ способство-
вали тому, что позиция членов КНН была воспринята совер-
шенно в другом ракурсе – будто КНН одобряет действия ГКЧП 
либо не выступает против них.  

                                                           
1 URL: http://www.ksrf.ru/ru/info/history/pages/default.aspx 
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Безусловно, в декабре 1991 г. КНН прекратил свою дея-
тельность одновременно с распадом СССР. 

15 декабря 1990 г. в Конституции РСФСР впервые появи-
лось упоминание о Конституционном Суде. Лишь 12 июля 
1991 г. на пятом Съезде народных депутатов РСФСР был 
утвержден Закон о Конституционном Суде РСФСР. По инициа-
тиве Председателя Верховного Совета Р.И. Хасбулатова были 
выбраны 13 из 15 судей Конституционного Суда, а уже через 
несколько месяцев (в январе) состоялось первое заседание.  

Первым председателем посредством тайного голосования 
был избран Валерий Дмитриевич Зорькин, который в 1993 г. 
добровольно подал в отставку в связи с противостоянием с пре-
зидентом Борисом Ельциным. Суть противоречий заключалась 
в признании актов Президента неконституционными, а также 
КС РСФСР начал рассматривать законность деятельности са-
мих партий КПСС и КП РСФСР. Следует отметить, что в тот 
же год Президентом было прекращено функционирование суда 
(7 октября 1993 г.) 

12 декабря 1993 г. была принята действующая Конститу-
ция Российской Федерации, статья 125 которой закрепляет пра-
вовые основы деятельности КС РФ. 24 июня 1994 г. Государ-
ственная Дума приняла новый закон о Конституционном Суде – 
Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». 12 июля за предложенную ре-
дакцию проголосовал Совет Федерации. 21 июля закон был 
подписан Президентом РФ, а 23 июля – опубликован. 

Таким образом, в настоящее время КС РФ представляет 
собой орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства, гарантирующий консти-
туционный характер разрешения споров о компетенции между 
органами государственной власти, осуществляющий толкова-
ние норм основного закона, находящий баланс конституцион-
ных ценностей на основе принципа соразмерности. Можно ска-
зать, что КС РФ занимает особое место в политической системе 
общества, ведь, с одной стороны, КС РФ является органом гос-
ударственной власти, входя в судебную ветвь, с другой же сто-
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роны, выступает арбитром между государством и гражданами, 
обществом. 

Председателем КС РФ является В.Д. Зорькин, занимаю-
щий данную должность с 2003 г. Это уже шестой его срок на 
данном посту, более того, в 2010 г. по инициативе тогдашнего 
президента Дмитрия Медведева были внесены изменения в Фе-
деральный конституционный закон, которые отменяли сроч-
ность должности председателя КС РФ. Вокруг данного реше-
ния развернулась полемика среди правоведов, однако, более 
подходящей кандидатуры на данный пост в настоящее время 
нет. 

В соответствии с ФКЗ КС РФ состоит из 19 судей. Заседа-
ния могут быть как открытыми, так и закрытыми. Вопросы, 
предлагаемые КС РФ для рассмотрения, должны быть предва-
рительно изучены; рассмотрение дел происходит при наличии 
определенного количества судей, а также при обеспечении про-
токолирования; необходимо присутстве сторон процесса, сви-
детелей, экспертов; обязательно выслушивание объяснений 
сторон судопроизводства. 

Наибольшее внимание относительно КС РФ обращено к 
выносимым им актам, называемым решениями КС РФ, которые 
существуют в двух видах: решения, принимаемые об организа-
ции деятельности Суда и в связи с рассмотрением дела. Послед-
ние называются итоговыми, включают заключения и постанов-
ления, а также иные решения, именуемые определениями.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» решение 
принимается большинством голосов не менее двух третей голо-
сов от числа действующих судей тайным голосованием. Судья 
не вправе воздержаться от участия в данном процессе.  

Решение провозглашается в полном объеме сразу после 
его подписания. Постановления и заключения Конституцион-
ного Суда РФ подлежат незамедлительному опубликованию в 
официальных изданиях органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов Федерации, которых касается 
принятое решение. Решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации публикуются также в «Вестнике Конституци-
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онного Суда Российской Федерации», а при необходимости и в 
иных изданиях. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации 
окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу не-
медленно после его провозглашения. Решение действует непо-
средственно и не требует подтверждения другими органами и 
должностными лицами. 

Обращаясь к судебной практике, можно обратить внима-
ние на определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2007 
№ 963-О-О. В п. 3 данного решения Конституционный Суд 
указал на то, что решения Суда, а также содержащиеся в них 
правовые позиции обязательны на всей территории Российской 
Федерации для всех представительных, исполнительных и су-
дебных органов государственной власти. Это требование отно-
сится как к постановлениям КС РФ, так и к иным формам ре-
шений (заключение, определение).  

В соответствии с постановлением Конституционного Суда 
РФ от 06.12.2013 № 27-П, которое представляет собой разъяс-
нение определения от 13.01.2000 № 6-О, «статус Конституци-
онного Суда Российской Федерации не предполагает обжало-
вание принимаемых им решений, поскольку иное не соответ-
ствовало бы его природе как органа конституционного кон-
троля»1. Однако это не исключает возможности обращения в 
Конституционный Суд с требованием проверить конституци-
онность тех же положений. 

Решение Конституционного Суда подлежит незамедли-
тельному исполнению после его официального опубликования. 
Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятство-
вание исполнению решения влечет ответственность, установ-
ленную федеральным законом. 

Важно помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 46 Конститу-
ции Российской Федерации решения Конституционного Суда 
могут быть обжалованы в международные органы по защите 
прав и свобод человека.  

                                                           
1 Живое конституционное право России в решениях Конституционного Суда РФ. 

В 7 т. Т. 1: Конституционное правосудие. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 458. 
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Все вышеперечисленное свидетельствует об особом и од-
новременно высоком статусе Конституционного Суда в судеб-
ной системе Российской Федерации. Еще в 2001 г. Президент 
РФ В.В. Путин на торжественном мероприятии, посвященном 
10-летию Конституционного Суда, отметил, что Суд, с одной 
стороны, независим от всех ветвей государственной власти, с 
другой стороны, способен своими решениями оказывать влия-
ние на них. В данном смысле он является более высокой ин-
станцией, каким и должен быть, по мнению В.В. Путина, орган 
конституционного контроля.  

Особое место занимает вопрос о юридической силе и по-
следствиях решений Конституционного Суда. Его актуальность 
наглядно была проиллюстрирована около 15 лет назад на об-
суждении Государственной Думой изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», и до сих пор правовая природа решений является 
неопределенной.  

Безусловно, решения КС РФ имеют определенные призна-
ки норм права, которые были уже перечислены выше, т.е. часть 
ученых вполне оправданно говорит об отношении решений к 
судебному прецеденту, который в ряде стран англосаксонской 
правовой семьи признается в качестве источника права. Однако 
как минимум необходимо учитывать, что Российская Федера-
ция относится к континентальной правовой семье, где судеб-
ный прецедент не признается источником права. Более того, в 
соответствии со ст. 120 Конституции Российской Федерации 
все судьи, в том числе и судьи КС РФ, обязаны подчиняться 
только Конституции Российской Федерации и федеральному 
закону, следовательно, судебная практика не может восприни-
маться как нормативный акт, которому обязаны следовать ар-
битры при принятии решения.  

Затрагивая правовые семьи современности, считаю нуж-
ным обозначить проблему, которая является на данном этапе 
весьма дискуссионной – создание единой судебной системы в 
Российской Федерации, наличие которой характерно для стран 
англо-американской правовой системы, где высшей единой ин-
станцией по отношению ко всем другим судам является Вер-
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ховный суд. Тенденция была отмечена в 2014 г., когда произо-
шло упразднение Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации и создание единой судебной инстанции для арбит-
ражного судопроизводства и судов общей юрисдикции – Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

По моему мнению, перспектива дальнейшего объединения 
судов может заключаться в упразднении конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, которые в 
силу ограниченности бюджета субъектов не были учреждены в 
своем большинстве, передаче их полномочий Конституцион-
ному Суду Российской Федерации, а далее – в слиянии Консти-
туционного Суда Российской Федерации с Верховным Судом.  

Конечно же, если такая интеграция необходима для улуч-
шения системы обеспечения прав и свобод, то данный процесс 
можно отметить как положительный, однако я считаю, что 
Конституционный Суд является особым институтом власти, 
который должен выделяться из ряда судов, подсудность кото-
рых абсолютно иная.  

Обратив внимание на недавние изменения, касаемые 
КС РФ, меня также заинтересовала проблема столкновения 
правовых позиций ЕСПЧ и КС РФ. Безусловно, каждая из сто-
рон имеет свои основания для вынесения решения, например 
КС РФ в первую очередь руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, а ЕСПЧ – общепризнанными принципами 
и нормами международного права, не учитывая внутринацио-
нальные особенности закона. Таким образом, возникает колли-
зия: решение какого Суда должно быть исполнено? Чья право-
вая позиция наиболее правильна? Ведь, обращаясь к основному 
закону государства, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. С 
другой же стороны, Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, ее нормы обязательны для испол-
нения на всей территории страны, и никакой нормативный пра-
вовой акт не может ей противоречить.  

В практике Конституционного Суда уже были случаи, ко-
гда возникала данная проблема, однако впервые ЕСПЧ подверг 
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сомнению правильность решения КС РФ в 2010 г. по делу 
«Константин Маркин против России».  

В дальнейшем подобные противоречия правовых позиций 
не раз возникали, и лишь в 2015 г. была внесена поправка в Фе-
деральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», которая определила право КС РФ по 
собственному убеждению и только на основании закона при-
нимать конечное решение по делу в подобных ситуациях, т.е. 
решение ЕСПЧ не предопределяет отмену конкретного реше-
ния. Вместе с тем необходимо отметить, что КС РФ не исклю-
чил возможность корректировки своих правовых позиций под 
влиянием ЕСПЧ, а также разработки способов реализации по-
становлений ЕСПЧ, тем самым показывая стремление к ком-
промиссу с международными организациями по защите прав и 
свобод человека. 

Еще одной стороной развития органа конституционного 
судопроизводства становится процесс наделения КС РФ опре-
деленными полномочиями за последние годы, можно выявить 
следующую динамику: с 2014 г. КС РФ проверяет конституци-
онность вопроса, выносимого на референдум; с 2015 г. по за-
просу федерального органа исполнительной власти КС РФ раз-
решает вопрос о возможности исполнения решения межгосу-
дарственного органа по защите прав и свобод человека. Таким 
образом, я считаю, что можно говорить о постепенном расши-
рении полномочий органа конституционного контроля, что по-
казывает усиление роли КС РФ в государственном механизме 
обеспечения прав и свобод. 

Подводя итог, следует отметить, что поскольку орган кон-
ституционного судопроизводства в Российской Федерации был 
создан лишь в 1991 г., он считается достаточно «молодым», 
именно поэтому вокруг него ведутся многочисленные дискус-
сии относительно места Конституционного Суда в политиче-
ской системе, его роли, юридической силы принимаемых им 
решений, перспективы развития. И все же, неоспорим тот факт, 
что КС РФ является одним из наиважнейших органов государ-
ственной власти по обеспечению законности и правопорядка. 
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И.М. Манухин, 
студент 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Манифесты 6 августа и 17 октября 1905 г. 
и основные законы Российской империи  

как прообраз Конституции 
 
В 1905 г. ситуация во всех сферах общественной жизни 

Российской империи достигла пределов. «Маленькая победо-
носная» война с Японией стала основной проблемой страны в 
эти годы. Затянувшиеся сражения на фронте, нестабильная по-
литическая обстановка в столице, вспышки насилия в городах – 
все эти факторы побудили Николая II поручить С.Ю. Витте 
разработать законодательный акт, который наделил был граж-
дан страны рядом прав.  

6 августа 1905 г. был обнародован Высочайший Манифест 
об учреждении Государственной Думы. Данный законодатель-
ный акт определил принципы выборов депутатов, вместе с этим 
правовым актом было опубликовано Положение о выборах. Со-
здание Государственной Думы было обусловлено необходимо-
стью ограничения власти монарха, благодаря чему удалось 
снизить уровень волнений в народе. Основной задачей Думы 
являлись предварительная разработка и обсуждение законода-
тельных предложений. 

Пик забастовок в стране пришелся на октябрь 1905 г., ко-
гда бастовало 2 млн человек. Напряжение в стране пошло на 
спад после обнародования Высочайшего Манифеста об усо-
вершенствовании государственного порядка. Данный мани-
фест, в первую очередь, закрепил ряд свобод граждан и обще-
ственных институтов. А именно провозглашались: 

свобода слова, свобода собраний, свобода создания сою-
зов и общественных организаций. 

Издание манифеста способствовало массовому созданию 
общественных объединений. Также манифест наделил избира-
тельным правом те слои населения, которые им раньше не об-
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ладали. Суть этого преобразования заключалась в возможности 
участия в судьбе государства всего народа без какого-либо де-
ления. Это было началом демократического общества. Новов-
ведением также стало то, что все законопроекты теперь рас-
сматривались и утверждались Государственной думой, роль 
императора в процессе законотворчества ослабла. Издание ряда 
манифестов, наделение граждан рядом прав, созыв первой Гос-
ударственной думы позволили снизить уровень протестов в 
Российской империи (рисунок) 

 

 

 

Количество людей, участвующих в демонстрациях 

 

В это время особая роль была возложена императором на 
прокуратуру. В начале 1905 г. на пост министра юстиции, а со-
ответственно и генерал-прокурора был назначен С.С. Манухин. 
После январских событий 1905 г. в стране заговорили о разра-
ботке представительного законосовещательного органа, при 
обсуждении этого вопроса в Совете Министров С.C. Манухин 
был одним из самых активных сторонников привлечения насе-
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ления к выработке законов1. На следующий день после опубли-
кования манифеста «Об усовершенствовании государственного 
порядка» Николай II заявил о том, что новый закон должен вы-
звать «значительное уменьшение области применения админи-
стративных взысканий и соответственно расширяет деятель-
ность судебных установлений». Выполняя данные требования, 
С.С. Манухин направил прокурорам циркулярное распоряже-
ние № 54451. В нем он писал: «Во исполнение высочайшего 
повеления я признаю нужным указать чинам прокурорского 
надзора, что в целях осуществления возвещенной в высочай-
шем Манифесте 17 октября сего года Монаршей воли о дарова-
нии населению незыблемых основ гражданской свободы пра-
вительством поставлено первейшею своею задачею изготовле-
ние законов временного характера, которые укрепляли бы при-
знанную за населением свободу личной неприкосновенности, 
совести, слова, собраний и союзов, наряду с законными огра-
ничениями, необходимыми для ограждения прав отдельных 
лиц, общего спокойствия и интересов государственных…» 
С.С. Манухин был уверен в том, что прокуроры смогут «отсто-
ять в дни смуты и общественного потрясения высокие интере-
сы права и законности».  

9 ноября состоялось заседание Совета Министров, на ко-
тором присутствовал и император. По предложению государя 
заседание началось с личного доклада министра юстиции. 
В своем докладе министр подчеркнул, что новые суды основа-
ны на таких принципах, как гласность, независимость судей, и 
что «лучше простить несколько виновных, нежели осудить од-
ного невиновного». Министр внутренних дел Дурново высту-
пил с критикой деятельности Министерства юстиции, с его по-
зицией согласился граф К.И. Пален. Позже С.С. Манухин до-
ложил о нежелании оставаться министром юстиции после про-
изошедшего, так как не может изменить своих взглядов, кото-
рые не одобряются государством. Из деятельности министра 
юстиции можно заметить, что он, прежде всего, отстаивал пра-

                                                           
1 Орлов Ю.Г., Звягинцев А.Г. От первого прокурора России до последнего проку-

рора Союза. М., 2001. 
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ва граждан, был за участие народа в осуществлении власти, за 
это он снискал недовольство правительства. 

23 апреля 1906 г. Николаем II была утверждена новая ре-
дакции «Основных государственных законов Российской импе-
рии». Основное изменение коснулось укрепления основ обнов-
ляемого государственного строя. Данный законодательный акт 
состоял из вводной части и пяти глав (82 статьи): 

«О существе верховной самодержавной власти»; 
«О правах и обязанностях российских поданных»; 
«О законах»; 
«О Государственном совете и Государственной думе и об-

разе их действий»; 
«О Совете министров, министрах и главноуправляющих 

отдельными частями». 
Основные законы отражали государственное устройство 

Российской империи, государственный язык, порядок законо-
дательства, принципы организации и деятельности централь-
ных государственных учреждений, права и обязанности рос-
сийских подданных. Так, по Основным законам верховная са-
модержавная власть и власть управления во всем объеме при-
надлежали императору, но законодательную власть он осу-
ществлял «в единении с Государственным советом и Государ-
ственной думой». С этого времени «никакой новый закон не 
может последовать без одобрения Государственного совета и 
Государственной думы и воспринять силу без утверждения гос-
ударем императором». Но власть монарха оставалась весьма 
широкой: он участвовал в процессе законодательства, фактиче-
ски все законодательные акты претворялись в жизнь по его по-
чину, только по его инициативе могли быть пересмотрены Ос-
новные государственные законы, увольнение и назначение ми-
нистров также были в его полномочиях, он руководил внешней 
политикой, наделялся исключительным правом чеканки монеты. 

Обновленные Основные законы наделялись особой юри-
дической силой. Они изменялись лишь в особом законодатель-
ном порядке. Исключительно император мог выступить с ини-
циативой их пересмотра. Своим содержанием Основные зако-
ны были похожи на зарубежные монархические конституции 
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XIX в., особенно на японскую 1889 г., в меньшей степени на 
прусскую 1849 г. и австрийскую 1861 г.  

Основные законы пользовались поддержкой умеренно кон-
сервативных и консервативно-либеральных сил. У левых, в том 
числе либералов, они вызывали крайнее недовольство. Суще-
ствуют разные мнения насчет Основных законов, но отрицать 
тот факт, что это был один из ключевых законодательных актов, 
который можно по силе считать равным Конституции, нельзя. 
Основные законы вкупе с Манифестом 6 августа и Манифестом 
17 октября заложили основы новой формы правления – ограни-
ченной монархии, даровали поданным Российской империи ряд 
прав, которых их потом лишат после революции 1917 г. Анали-
зиируя тексты законодательных актов, можно заметить разви-
тие конституционализма в Российской империи на протяжении 
большого временного периода. 
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Проблемы формирования гражданского общества  

в современной России 
 
Весь ход исторического развития человечества убедитель-

но свидетельствует о том, что процесс формирования идеаль-
ного понимания и содержательной характеристики гражданско-
го общества является бесконечным и не имеет (и не должен 
иметь) предела. Изначально люди все последовательнее стре-
мились создать царство земное, понимая, что рай в соответ-
ствии с религиозным учением находится только на небесах. Та-
кой вывод в полной мере соответствует диалектическому под-
ходу к пониманию сущности социального развития и выводу о 
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том, что совершенству во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека нет предела. 

Возникновение вначале в виде теоретических воззрений, а 
затем и в практике государственного строительства понятия 
«гражданское общество» обусловило необходимость разграни-
чения прав человека и прав гражданина. При этом права чело-
века обеспечиваются гражданским обществом, а права граж-
данина – государством. В обоих случаях речь идет о правах 
личности, но если в первом случае имеют в виду ее права как 
отдельного человеческого существа на жизнь, свободу, стрем-
ление к счастью и т.д., то во втором случае – ее политические 
права. 

В то же время общепризнаваемыми типовыми свойствами 
высокоразвитого гражданского общества принято считать: 

наличие собственности в распоряжении людей (индивиду-
альное или коллективное владение); 

наличие развитой многообразной структуры, отражающей 
многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и 
разветвленной демократии; 

высокий уровень интеллектуального, психологического 
развития членов общества, их способность к самодеятельности 
при включенности в тот или иной институт гражданского об-
щества; 

законообеспеченность населения, т.е. функционирование 
правового государства. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 1 ныне дей-
ствующей (пятой по счету) Конституции Российской Федера-
ции Россия «есть демократическое федеративное правовое гос-
ударство с республиканской формой правления». 

Гражданское общество предполагает активное проявление 
творческих возможностей личности во всех сферах социальных 
связей. Основными признаками такого общества является эко-
номическая, политическая и духовная свобода личности. 
Именно поэтому гражданское общество иногда определяется 
как самодеятельность общества, но осуществляемая под опре-
деленным контролем государства.  
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Частная собственность, как свидетельствует исторический 
опыт, побудила человека к развитию производства. Она спо-
собствовала созданию финансово-экономических условий 
формирования структур гражданского общества, автономных 
по отношению к государственной власти. 

Основным политическим признаком гражданского обще-
ства является функционирование в таком обществе правового 
государства. Правовое государство, как отмечают исследовате-
ли, фактически является политической ипостасью гражданско-
го общества, соотносясь друг с другом как форма и содержа-
ние. Их единство олицетворяет целостность общества как си-
стемы, в которой прямые и обратные связи находят нормальное 
и прогрессивное проявление. 

В духовной сфере гражданское общество характеризуется 

приоритетом общечеловеческих ценностей. Одним из главных 

идеалов гражданского общества (как и правового государства) 

является стремление к созданию условий для наиболее полного 

раскрытия творческого потенциала и интеллекта человека. 

Именно отсюда проистекает возрастающее значение прав и 

свобод личности. 

Демократия является одним из обязательных условий 

процесса как формирования, так и наличия гражданского обще-

ства. В то же время понимание ее сущности различными слоя-

ми населения одного и того же государства определяется не 

одинаково1. 
Проводимые социологические опросы постоянно показы-

вают, что российские граждане не вполне четко представляют 

себе стандарты демократии. При этом они считают, что долж-

ны быть гласность, свобода слова и мнений, свобода выбора, 

соблюдение прав человека, участие народа в управлении госу-

дарством. Исторический опыт свидетельствует о том, что демо-

кратия должна соответствовать многим критериям, основными 

из которых являются национальные особенности, религиозные 

традиции, специфика государства и, это может быть главное, – 

                                                           
1 См.: Выжутович В. Запрос на демократию // Рос. газ. 2018. 26 янв.  

https://rg.ru/author-Valerij-Vyzhutovich/
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готовность населения принять и выполнять ее обязательные 

требования. 
Понятие «гражданское общество» человечеству известно 

давно. Несмотря на весьма солидный возраст, этому понятию 
не грозит забвение. Разве может быть отправлен в отставку ис-
комый идеал оптимальной организации жизни в определенных 
государственных границах? 

В трудах Аристотеля, Макиавелли, Локка, Гоббса, Мон-
тескье, Руссо, Канта, Гегеля, Маркса, Бакунина и других выда-
ющихся мыслителей гражданское общество анализируется и 
описывается достаточно всесторонне, конкретно и достоверно.  

В различные эпохи существовал свой подход к содержа-
тельной характеристике гражданского общества. Иногда люди, 
совершая общественно значимые поступки, искренне не счи-
тают свои действия элементами гражданственности. Думается, 
действия Минина и Пожарского по объединению населения 
России для защиты Отечества являются ярким показателем 
определенного уровня развития гражданского общества в Рос-
сии того периода. Государственные институты не были готовы 
к объединительному действию. Тогда население по внутренне-
му убеждению, не имея представления о понятии гражданского 
общества, посчитало необходимым встать на защиту самого 
государства.  

Законодательно закрепленных универсальных критериев 
содержания гражданского общества на международном и наци-
ональном уровнях нет и не должно быть. Это нормальное явле-
ние. Также не может быть и единого подхода к понятию демо-
кратии. Поэтому обречены на неудачу попытки «сверхдержав» 
насильственно навязать другим народам демократию собствен-
ного приготовления и понимания.  

Наличие гражданского общества может проявляться, по 
крайней мере, трояким образом. С одной стороны – инициа-
тивное выступление граждан в виде поддержки или защиты 
государства (его государственного строя, территориальной це-
лостности или защиты суверенитета). Наиболее ярким приме-
ром может служить массовое стремление населения СССР за-
щитить страну от нападения фашистской Германии в 1941–
1945 гг. В определенной степени показателем наличия граж-
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данского общества являются и протестные выступления насе-
ления против проводимой политики государства.  

С другой стороны – выступление (в том числе и воору-
женное) против государства. Наиболее ярко это проявляется в 
революционные периоды. Например, атаманщина в годы граж-
данской войны в России (1917–1922 гг.) далеко – не обычное 
низменное «своеволие любителей половить рыбку в мутной во-
де» на фоне массового беззакония. Это также один из способов 
самосохранения и вариант самоорганизации некоторых групп 
населения и народностей в условиях смуты. Авторитет и сила 
атаманов заключались в их близости к народным массам. Каж-
дый атаманский отряд представлял собой локальное явление со 
своей социальной базой. Белые атаманы Восточной Сибири – 
Семенов, Калмыков, Анненков и Красильников формировали 
свои отряды из бурят, калмыков, казаков, других народностей и 
сословий. 

С третьей стороны – создание государством населению 
реальных условий и возможностей для самовыражения в виде 
предоставления прав и свобод, а также гарантий (политиче-
ских, правовых, организационных, экономических, идеологи-
ческих и иных) их осуществления. Например, в целях обеспе-
чения в 2018 г. государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в федеральном бюджете предусмотрено 
выделение 8 016 814,9 тыс. руб.1 

Будучи президентом России, Д.А. Медведев отметил, что 
«гражданское общество – это неотъемлемый институт любого 
государства. Институт обратной связи. Организация людей, 
находящихся вне постов, но активно участвующих в жизни 

                                                           
1 См.: Распоряжение Президента Российской Федерации от 19.02.2018 № 32-рп 

«Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих не-

правительственных организаций, участвующих в развитии институтов граждан-

ского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина» // Рос. газ. 2018. 22 февр.  
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страны»1. Поэтому каждое государство стремится сформиро-
вать развитое гражданское общество.  

Представляется не лишенным глубокого смыслового со-
держания афористичное выражение о том, что гражданское 
общество – это самодеятельность общества, но осуществляе-
мая обязательно под контролем государства. Степень самостоя-
тельности общества, равно как и степень самостоятельности 
государства, обязательно должны находиться в состоянии ди-
намического равновесия, предусматривающего учет взаимных 
интересов. Представляется, что совершенствованию граждан-
ского общества и институтов, его составляющих, нет предела. 
В самом совершенном обществе со временем с учетом проис-
ходящих динамичных внутренних и внешних факторов посто-
янно происходят процессы, позволяющие вносить изменения и 
дополнения в казавшиеся ранее совершенными правовые от-
ношения. 

По-настоящему гражданским обществом можно считать 
такую общность людей, где достигнуто оптимальное соотно-
шение всех сфер общественной жизни: экономической, поли-
тической, социальной и духовной, где обеспечено постоянное 
поступательное движение общества вперед. В различных ис-
точниках понятие «гражданское общество» представлено по-
разному.  

Государство и право являются продуктом развития обще-
ства. Именно этим объясняются их взаимосвязь и взаимозави-
симость. Каждое из этих понятий имеет отличительные при-
знаки. На протяжении всей истории развития цивилизации 
лучшие умы человечества в силу переживаемой эпохи пыта-
лись в виде учений или практической деятельности создать 
общество справедливости и равных возможностей. Всемирный 
опыт революций, социальных открытий, народовластия, новых 
систем управления обществом аккумулировался буквально по 
крупицам. Его разумное использование с учетом системных 
условий в виде форм государства и национальных систем права 
является гарантом постоянного прогресса человечества в 
настоящем и будущем. 

                                                           
1 См.: Избранные места из интервью Президента России нашим коллегам из 

«Новой газеты» // Рос. газ. 2009. 16 апр. 
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Государство в процессе осуществления руководящего воз-
действия на общество в обязательном порядке должно учиты-
вать многие факторы и, прежде всего, считаться с законами 
природы, закономерностями социального развития, признавае-
мой обществом моралью, уровнем развития экономики и мно-
жеством других необходимых для обязательного учета обстоя-
тельств. В противном случае, как свидетельствует зарубежный 
и богатый отечественный опыт в период строительства социа-
лизма, ее действия обречены на неудачу и изменение государ-
ственного строя. Отрицательный результат может быть изве-
стен сразу или по прошествии определенного исторического 
периода времени. 

Ни одну из стоящих перед государством задач нельзя 
успешно решить «без обеспечения прав и свобод граждан, без 
эффективной организации самого государства, без развития 
демократии и гражданского общества»1. 

Как прежде, так и в современной истории развития циви-
лизации время от времени возникают социально-политические 
кризисы, в том числе порождаемые и ошибками руководителей 
государства. Тогда применяются определенные, далеко не де-
мократические меры, направленные на ограничение конститу-
ционных прав и свобод граждан. Не исключается и возмож-
ность применения репрессий. В связи с этим не имеет одно-
значного понимания вопрос о том, должны или не должны 
представители государства извиняться или просить прощения у 
граждан за ошибки, допущенные их предшественниками. 

В общеевропейском понимании демократия с определен-
ными трудностями приживается на российской земле. На про-
тяжении ряда лет Российская Федерация, несмотря на предпри-
нимаемые государством меры, постоянно находится среди ли-
деров по обращениям своих граждан в ЕСПЧ. Председатель 
ЕСПЧ Гвидо Раймонди в своем докладе о работе суда за 2017 г. 
отметил2, что Россия заняла 2-е место среди стран – членов Со-
вета Европы по числу жалоб, рассматриваемых Европейским 

                                                           
1 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос. газ. 2006. 

11 мая. 
2 См.: Корня А. Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений 

прав человека // Ведомости. 2018. 26 янв.  

https://www.vedomosti.ru/authors/anastasiya-kornya/documents
http://www.vedomosti.ru/
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Судом, и лидирует по количеству нарушений Европейской 
конвенции о правах человека. По мнению экспертов, это связа-
но с недостаточной эффективностью функционирования рос-
сийской судебной и правовой системы.  

Святейший Патриарх Алексий II среди особо значимых 
перемен, происходящих в российском обществе отметил, что 
«общество становится мудрее»1. Открытость, прозрачность 
действий и наличие реального механизма подотчетности дей-
ствий государства перед гражданским обществом являются од-
ним из эффективных способов получения государственной вла-
стью кредита доверия от граждан. 

В условиях гражданского общества государство выступает 
выразителем компромисса различных сил в обществе. Эконо-
мической основой гражданского общества является право на 
частную собственность. В противном случае создается ситуа-
ция, когда каждый гражданин вынужден служить государству 
на тех условиях, которые ему диктует государственная власть. 

Таким образом, гражданское общество существует и 
функционирует в противоречивом единстве с государством на 
всех этапах его исторического развития. Оно отражает уровень 
развития самого общества в виде запросов к государству и го-
товность получать от него аргументированные ответы на зада-
ваемые вопросы. В идеале содержательная характеристика за-
даваемых обществом вопросов должна быть адекватна уровню 
развития существующих общественных отношений. Только 
при выполнении этого условия характер взаимоотношений, 
складывающихся между государством и обществом, будет спо-
собствовать поступательному развитию социального прогресса. 

Необходимо отметить, что при демократическом режиме 
гражданское общество положительно взаимодействует с госу-
дарством, а при тоталитарном – состоит в пассивной или ак-
тивной оппозиции к государству.  

К факторам, носящим как объективный, так и субъектив-
ный характер и оказывающим отрицательное влияние на про-
цесс формирования гражданского общества в России за по-
следнее столетие, по мнению автора, следует отнести:  

неоднократный распад государства (дважды); 
                                                           
1 Коновалов В., Яковлева Е. Праздник через покаяние // Рос. газ. 2008. 26 апр. 



103 
 

изменения названий государства (трижды), влекущие за 
собой структурные изменения в его механизме; 

принятие пяти конституций государства; 
пока еще «юный» возраст государства и его институтов 

власти; 
гражданская и Вторая мировая войны; 
непостоянство моделей государственного управления; 
недостаточный уровень материальных условий жизни 

населения; 
искусственное лишение государством веры населения в 

Бога; 
излишняя идеологизация в сфере действия экономических 

законов (отказ от частной собственности); 
фактический отказ от государственной идеологии в со-

временных условиях (чуждые идеологические ценности, дет-
ские конкурсы песен с исполнением на иностранных языках и 
т.д.). 

 
 
 

А.М. Мельникова, 
студентка  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Основные проблемы развития конституционализма  

Советского Союза в период с 1920 по 1930 год 
 
Конституционализм – это сам факт наличия конституции, 

ее активное влияние на политическую жизнь государства, пря-
мое действие на всей территории страны, а также верховенство 
закона. Актуальность выбранной мной темы вызвана особенно-
стями и сложностями становления и развития конституциона-
лизма в СССР в период с 1920 по 1930 г. Стоит отметить, что 
развитие конституционализма в этот период происходило в не-
простых условиях: присоединение республик, переход к тота-
литарному режиму, подъем экономики государства и т.д. 
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Итак, 30 декабря 1922 г. на первом съезде Советов СССР 
была утверждена Декларация и Договор об образовании нового 
государства, а именно Союза Советских Социалистических 
Республик. Союз ССР объединил четыре государства – РСФСР, 
Белорусскую ССР, Украинскую ССР и ЗСФСР, которая вклю-
чала в себя Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую соци-
алистические советские республики. В дальнейшем были при-
соединены еще Узбекская ССР, Туркменская ССР, Таджикская 
ССР. Таким образом, к концу 1930 г. в СССР входило 
7 союзных республик1. 

Решение о разработке первой Конституции Советского 
государства было принято ЦИК СССР. Для этого была создана 
Конституционная комиссия, которая занималась формировани-
ем текста Конституции СССР. При создании основного закона 
государства решались вопросы, связанные с моделью органов 
государственной власти Союза и органами государственной 
власти союзных республик, а также разделение полномочий 
между Союзом и республиками. Так 31 января 1924 г. на вто-
ром съезде Советов СССР была принята Конституция Союза 
Советских Социалистических Республик. Особенностью дан-
ной Конституции является то, что в ней нет характеристики 
общественного устройства, нет глав о правах и обязанностях 
граждан, нет главы об избирательном праве, а также местных 
органах власти и управления2. 

Но следует отметить, что принятие Конституции СССР не 
было легким, решить многие вопросы при ее создании было 
достаточно сложно, а после ее принятия возникли новые труд-
ности. Но я бы хотела подробнее рассмотреть социально-
экономическую сферу и то, как она повлияла на становление 
конституционализма, так как именно в этот период страна 
вступает на путь индустриализации и коллективизации.  

Стоит начать с того, что Первая мировая и Гражданская 
войны нанесли большой удар по благосостоянию нашей стра-
ны. Начиная с 1914 г., потеря населения в стране составила бо-
лее 20 млн человек. Все это и многие другие условия привели к 
хозяйственному и продовольственному кризису в государстве: 

                                                           
1 Исаев И.А. История государства и права России. Третье изд. М., 2007. С. 642. 
2 Авакьян С.А. Конституционное право России. 5-е изд. Т. 1. М., 2017. С. 216. 
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произошел разрыв экономических связей между городом и де-
ревней из-за политики «военного коммунизма», также можно 
сказать, что неурожай 1920–1921 гг. привел к крестьянскому 
недовольству. И для того чтобы как можно скорее вывести 
страну из кризиса, в марте 1921 г. на десятом съезде партии 
был провозглашен переход к новой экономической политике. 
НЭП начался в области сельского хозяйства, а также продо-
вольственных заготовок. В марте 1921 г. по предложению Ле-
нина было принято решение заменить продразверстку прод-
налогом. Именно это позволило крестьянам самостоятельно 
распоряжаться продовольственными излишками, также вместо 
общей трудовой повинности был введен свободный наем рабо-
чих, ввели оплату за труд, отменили карточную систему и мно-
гое другое.  

Стоит отметить, что активно развивалось военное и эко-
номическое сотрудничество между республиками. Были со-
ставлены общие производственные планы, а также объединены 
сырьевые ресурсы. В период с 1921 по 1922 г. были ликвидиро-
ваны таможенные границы между республиками и торговое 
пространство стало рассматриваться как внутригосударствен-
ное. Общее управление хозяйством в советских республиках 
осуществляли экономические совещания (ЭКОСО), которые 
работали под непосредственным руководством Совета Труда и 
Обороны РСФСР. Таким образом, в состав ВЦИК РСФСР были 
включены представители республик. В них создавались объ-
единенные наркоматы в ведущих отраслях промышленности. 
Органам власти РСФСР делегировались управленческие функ-
ции соответствующих органов республик. Законодательство 
РСФСР с согласия республик действовало на их территориях.  

Что касается особенностей экономического развития со-
ветских республик к началу реформ, то прежде всего следует 
оценить их географическое положение и обеспеченность мине-
ральными ресурсами. Исходя из этого советские республики, 
которые входили в состав СССР с 1920 по 1930 г., можно 
условно поделить на три группы. Республики, которые распо-
лагали природными ресурсами мирового значения, республики, 
которые имели несколько видов природных ресурсов, но их 
роль в общей международной торговле была несущественной, и 
бедные ресурсами республики. К первой группе относились 
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Азербайджан и Узбекистан, ко второй – Белоруссия и Армения, 
к третьей – Украина, Грузия и Таджикистан. Большие запасы 
минеральных ресурсов, такие как газ, нефть, разнообразное хи-
мическое сырье, находились в Туркмении, в Азербайджане 
также добывали нефть, а наиболее значимое месторождение 
находилось в Каспийском море, в свою очередь в Узбекистане 
добывали золото, нефть и газ. Помимо этого, необходимо ука-
зать, что такие республики, как Казахстан и Украина, распола-
гали благоприятными условиями для крупномасштабного про-
изводства зерна и мяса, Белоруссия занималась производством 
молочных продуктов, а обилие овощей и фруктов было в За-
кавказье и Украине. Несомненно, природные ресурсы играют 
значительную роль в хозяйственной деятельности страны, но 
все же невозможно достигнуть экономического процветания 
государства только за счет обилия ресурсов.  

Что же касается системы транспортных коммуникаций, то 
можно сказать, что транспортное положение республик весьма 
различалось. Наиболее благоприятное оно было у Украины и 
Грузии, так как они имели удобные выходы к морям, которые 
располагались на перекрестках международных транспортных 
коммуникаций. Неблагоприятное транспортное положение бы-
ло у Азербайджана и Армении, потому что они находились на 
большом расстоянии от международных морских путей.  

Начало индустриализации в СССР обосновалось тем, что 
на 14 съезде ВКП(б), который состоялся в 1925 г., были выде-
лены приоритетные направления деятельности государства: 
энергетика, химическая промышленность, металлургия и ма-
шиностроение. Задача индустриализации заключалась в том, 
чтобы Советский Союз из преимущественно аграрной страны 
превратился в ведущую индустриальную державу, производя-
щую отечественную технику. И для того чтобы выполнить по-
ставленную задачу, в 1928 г. принимается первый пятилетний 
план. В свою очередь главная цель индустриализации заключа-
лась в изменении социальной структуры и ликвидации класса 
предпринимателей, а также упрочение политического господ-
ства большевиков. Именно поэтому в 1929 г. И.В. Сталин объ-
явил о переходе к политике ликвидации кулачества как класса.  

Следует отметить, что в Конституции РСФСР 1925 г., 
УССР 1925 г., БССР 1927 г. и в конституции других советских 
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республик входила статья, которая провозглашала, что в целях 
обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов 
(название республики), сломив экономическую и политическую 
власть имущих классов и этим устранив все препятствия, кото-
рые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и кре-
стьянам пользоваться свободой организации и действия, оказы-
вает рабочим и крестьянам содействие для их объединения и 
организации.  

Весьма важно указать, что уровень социально-экономи-
ческого развития советских республик значительно различался, 
но введение новой экономической политики СССР, которая в 
короткий срок восстановила основные экономические показа-
тели страны, оживила торгово-предпринимательскую деятель-
ность, тем самым это позволило заработать механизму рыноч-
ного обмена, поэтому рост ВВП в СССР с 1920 г. стал заметно 
увеличиваться.  

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что НЭП имел по-
ложительные социально-экономические и политические послед-
ствия, но, как нам известно, новая экономическая политика не 
могла окончательно стабилизировать экономику государства, а 
также она породила быструю дифференциацию в обществе. При 
этих обстоятельствах большевики в 1929 г. отказались от НЭПа, 
так как политический режим, который носил авторитарный ха-
рактер, выражался, как нам известно, в централизации власти, 
командном методе руководства, безусловном исполнении воли 
правящей компартии, а одной из главных целей советского ру-
ководства была ликвидация частной собственности.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно 
сделать вывод, что на становление конституционализма в 
стране влияет множество факторов и при составлении и приня-
тии Конституции все они учитываются.  Немаловажно, чтобы 
основной закон государства строился на основе перспектив со-
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циально-экономического развития и правового регулирования 
соответствующей сферы общественных отношений. Как уже 
отмечалось ранее, период с 1920 по 1930 г. был весьма слож-
ным, но попытки, направленные на усовершенствование соци-
ально-экономической, политической и духовной деятельности 
государства, не прошли даром. Таким образом, государство 
пришло к осознанию, а в последующем и созданию новой Кон-
ституции 1936 г., которая впервые в истории предоставляла 
всем гражданам равные права и провозгласила новую экономи-
ческую основу Советского Союза, а именно плановую социали-
стическую систему хозяйства.  
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Социальное государство 

и его конституционные основы 
 
Термин «социальное государство» подчеркивает именно 

то обстоятельство, что государство призвано осуществлять по-
литику, направленную на обеспечение определенного уровня 
благосостояния своих граждан, поддержку социально незащи-
щенных групп населения, на утверждение в обществе социаль-
ной справедливости. 

Так, Конституция Российской Федерации 1993 г. является 
продуктом иного исторического этапа развития конституцио-
нализма, и она не только «впитала» в себя изменения теории и 
практики развития текущего законодательства западных стран, 
но и учла традиции отечественного конституционализма, в том 
числе советского периода, а также новые тенденции развития 
гуманитарного права, включая принятие важнейших междуна-
родных документов в социальной сфере, сердцевину которой 
образуют международные стандарты прав человека, сформули-
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рованные во Всеобщей декларации прав человека, провозгла-
шенной Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Меж-
дународном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.), Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии 
(1961 г.). 

Принципами всех этих международных документов явля-
ются приоритетность интересов человека и гражданина над ин-
тересами государства; построение богатого государства из бо-
гатых и счастливых людей; равноправное подчинение закону 
любого гражданина; защищенность граждан от политического 
насилия, социального бесправия и всех форм геноцида. 

Конституция Российской Федерации закрепила за челове-
ком и гражданином соответствующие международным право-
вым стандартам права и свободы, перечисленные уже в упомя-
нутой Всеобщей декларации прав человека. Характеризуя кон-
ституционные основы социального государства в России, воз-
можно разделить их на несколько групп. 

Во-первых, это закрепление самого принципа социального 
государства. Часть 1 ст. 7 Конституции РФ устанавливает, что 
Российская Федерация является социальным государством, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека. Приме-
чательно, что именно человек является объектом, материалом 
социального государства. Условия его жизни, измеряемые каче-
ственными характеристиками «достоинство» и «свобода», яв-
ляются основными критериями социального государства. 

Также стоит отметить, что данная норма Конституции 
Российской Федерации о социальном государстве во многом 
носит программный характер, говоря о его создании не как о 
свершившемся факте, а, скорее, как о цели, которую еще пред-
стоит достигнуть. 

Вторая группа норм связанна с определением основных 
функций, направлений деятельности России как социального 
государства (ч. 2 ст. 7 Конституции). В качестве таких направ-
лений выступают охрана труда и здоровья людей, поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан и т.д. Одновременно в данной статье Конституции 
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идет речь как раз о тех инструментах, с помощью которых гос-
ударство и реализует, осуществляет свою политику в социаль-
ной сфере, гарантирует выполнение своих социальных функ-
ций. Данные инструменты образуют основные звенья механиз-
ма социальной политики. В качестве таковых выступают гаран-
тированный государством минимальный размер оплаты труда, 
развитие системы социальных служб, государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты населения. По су-
ти, в этом контексте и ведется речь об основных элементах со-
циального государства в Российской Федерации. 

Третью группу конституционных основ закрепления 
принципа социального государства составляют нормы, опреде-
ляющие основные права человека и гражданина в социальной 
сфере. Конституция устанавливает право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию (ч. 1 ст. 37); право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (ч. 3 
ст. 37). В России признается право на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право 
на забастовку (ч. 4 ст. 37). Также в Конституции закреплено 
право на отдых (ч. 5 ст. 37); право на социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей (ст. 39) и др.1 В стране обеспечивается 
право на государственные пенсии и социальные пособия, уста-
навливаемые законом (ч. 2 ст. 39). 

Ключевыми правами граждан в социальной сфере являют-
ся права на жилище (ст. 40); право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь (ст. 41); право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением (ст. 42); право на образование 
(ст. 43). 

                                                           
1 См. подробнее: Лучин В.О., Петрова А.В. Конституционные основы социаль-

ной политики // Соврем. право. 2003. № 2. 
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Важную социальную значимость имеют и другие права и 
свободы человека, закрепленные в Конституции России. 
Например, право на жизнь, рассматриваемое в широком смыс-
ле, а не только как возможность избежать незаконного осужде-
ния к смертной казни (ч. 2 ст. 20); право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности (ст. 34); право частной собственности и ее наследо-
вания (ст. 35); право на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53). 

С концепцией социального государства тесно связаны 
нормы Конституции, устанавливающие государственные га-
рантии равенства прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии и др. (ст. 19 Конституции). Все это свиде-
тельствует о том, что Российское государство обеспечивает не 
только формальное равенство гражданина в правах перед зако-
ном и судом, но и способствует реализации принципа фактиче-
ского равенства по ряду основных критериев. 

А в качестве четвертой группы норм регламентации соци-
ального государства выступают нормы ст. 71 и 72 Конституции 
Российской Федерации, осуществляющие разграничение пол-
номочий между федеральным центром и органами власти субъ-
ектов Федерации, в том числе и в социальной сфере. Так, п. «е» 
ст. 71 фиксирует, что к ведению федерального центра относит-
ся установление основ федеральной политики и федеральные 
программы в области социального развития Российской Феде-
рации. Пункты «е» и «ж» ст. 72 Конституции относят к сов-
местному действию Российской Федерации и ее субъектов та-
кие отрасли социальной сферы, как общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры и спорта, а также координацию 
вопросов здравоохранения, защиту семьи, материнства, отцов-
ства и детства; социальную защиту, включая социальное обес-
печение.  

Можно выделить и третью группу норм, связанных с ор-
ганизацией и функционированием органов местного само-
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управления. В Конституции Российской Федерации не акцен-
тируется внимание на социальной функции таких органов, но 
эта функция вытекает из конституционных задач местного са-
моуправления в соответствии со ст. 130–133 Конституции: 
местное самоуправление обеспечивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собственностью, фор-
мирование, утверждение и исполнения местного бюджета, 
установление местных налогов и сборов, осуществление охра-
ны общественного порядка, решение иных вопросов местного 
значения. Все эти вопросы имеют большое социальное значе-
ние, а по сути органы местного самоуправления оказывают 
населению большой спектр социальных услуг, дополняя дея-
тельность государственных органов в этой сфере1. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что в Конституции Российской Федерации концепция со-
циального государства получила целостное закрепление, уро-
вень социальных прав и гарантий человека вполне соответству-
ет мировым и европейским международным стандартам. 
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Вопросы пенсионного обеспечения граждан 
в практике конституционного судопроизводства 
 
Социальная политика России предполагает выплату госу-

дарственных пенсий и социальных пособий. Реформирование 
пенсионной системы сегодня идет полным ходом и признано 
обеспечить своевременную и эффективную реализацию граж-
данами их права на получение пенсии. Однако обращение к 
правоприменительной практике свидетельствует о неудовле-
                                                           
1 См.: Васильев В.И. Муниципальное право России: учебник. М., 2008. С. 55. 
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творенности граждан регламентацией вопросов пенсионного 
обеспечения. Более того, граждане и их объединения система-
тически обжалуют решения, действия (бездействие) представи-
телей властных структур, наделенных полномочиями в сфере 
назначения и выплаты пенсий и надбавок к ним, используя раз-
личные юридические механизмы защиты своих прав. Напри-
мер, в 2017 г. в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации поступило 41 841 обращение, из кото-
рых более половины являются коллективными. Из этого числа 
в 3907 обращениях граждане просили о защите пенсионных 
прав. Тематика обращений касалась вопросов назначения, 
начисления, своевременности выплаты пенсий и доплат к ним. 
Более того, ежегодно в Российской Федерации более 2,5 млн 
временно пребывающих иностранных граждан осуществляют 
трудовую деятельность на основании патента или разрешения 
на работу. Работодатели осуществляют за них соответствую-
щие взносы в государственные внебюджетные фонды. Однако, 
как верно отмечалось еще в 2016 г. в ежегодном докладе Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, 
очевидно, что большая часть указанных иностранных граждан 
покинет российскую территорию после окончания трудового 
договора и никогда не воспользуется накопленными пенсион-
ными правами, что в конечном счете оказывает негативное 
влияние на их социально-экономическую защищенность. В свя-
зи с этим Т.Н. Москалькова констатировала необходимость 
внесения дополнений в Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» в части сокращения до 6 месяцев срока 
для подачи заявления о выдаче вида на жительство, что предо-
ставит возможность иностранному гражданину-пенсионеру по-
лучать пенсию в период его обустройства на новом месте про-
живания1. 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2017 год; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации за 2016 год // Официальный сайт Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации. URL: http://ombudsmanrf.org 

(дата обращения: 10.05.2018). 
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О нарушениях прав граждан, допущенных в процессе 
назначения и выплаты пенсии, зачастую идет речь также в жа-
лобах граждан, поступающих в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (далее – КС РФ). При этом заявители оспари-
вают конституционность регламентации норм, касающихся 
различных видов пенсий, в том числе пенсии: 

по старости (постановление КС РФ от 19.11.2015 № 29-П); 
по инвалидности (постановление КС РФ от 26.02.2018 

№ 10-П); 
по случаю потери кормильца (постановления Конституци-

онного Суда РФ от 05.12.2017 № 36-П, от 19.07.2016 № 16-П); 
накопительных пенсий (постановление КС РФ от 

06.10.2015 № 24-П) и др. 
Предмет конституционного рассмотрения составляли не 

только положения различных законов, в том числе Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(постановление КС РФ от 26.02.2018 № 10-П), Федерального 
закона «О страховых пенсиях» (постановление КС РФ от 
05.12.2017 № 36-П), Федерального закона «Об особенностях 
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» (поста-
новление КС РФ от 27.11.2017 № 33-П), Федерального закона 
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных катего-
рий граждан» (постановление КС РФ от 19.02.2018 № 9-П), За-
кона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и их семей» (постановление КС РФ от 
19.07.2016 № 16-П) и др., но и подзаконных правовых актов 
(определение КС РФ от 24.11.2016 № 2386-О), а также нормы 
регионального законодательства, рассматриваемые КС РФ на 
их соответствие российской Конституции, как самостоятельно, 
так и одновременно с положениями федеральных законов (по-
становление КС РФ от 16.07.2007 № 12-П).  
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Исследование практики конституционного судопроизвод-
ства показывает, что поводами к рассмотрению дела в КС РФ 
выступали и запросы, и ходатайства, и жалобы (как индивиду-
альные, так и коллективные). Например, по запросу одного из 
районных судов Пензенской области было вынесено постанов-
ление от 05.12.2017 № 36-П, в котором КС РФ констатировал 
неконституционность п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», поскольку он предусматривает осно-
ванием для отказа в назначении страховой пенсии по случаю 
потери кормильца его детям, самостоятельно (без направления 
на учебу в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации) поступившим в иностранные образовательные 
организации и обучающимся в них по очной форме обучения 
по образовательным программам, которые могут быть отнесе-
ны к категории основных, на период до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет. Подобное правовое регулирование, по мнению КС РФ, 
противоречит ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 39 Конституции Российской 
Федерации и не согласуется с требованиями международно-
правовых стандартов в сфере социального обеспечения и обра-
зования. Вспомнил КС РФ в названном постановлении и от-
дельные подзаконные правовые акты Российской Федерации, в 
частности Указ Президента Российской Федерации от 
28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенци-
ала Российской Федерации», предусматривающий различные 
по своему содержанию меры по социальной поддержке россий-
ских граждан, обучающихся в ведущих иностранных образова-
тельных организациях по специальностям (направлениям под-
готовки), качество обучения по которым соответствует лучшим 
мировым стандартам. 

В 2018 г. по индивидуальной жалобе гражданина КС РФ 
оценивал конституционность положений Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (п. 1, 2 ст. 25) 
в части регламентации ответственности физических лиц за до-
стоверность сведений, которые содержатся в документах, необ-
ходимых для установления и выплаты трудовых пенсий (поста-
новление КС РФ от 26.02.2018 № 10-П). Примечательно, что 
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направления и характер осуществляемой заявителями трудовой 
(служебной) деятельности являются весьма разнообразными. 
Так, КС РФ вставал на защиту пенсионных прав сотрудников 
(работников): 

педагогической сферы – в частности, в ряде решений 
КС РФ исследованию подвергался вопрос об исчислении пери-
одов работы, предоставляющих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, работавшим в должностях 
заведующего детским садом (определение КС РФ от 28.05.2013 
№ 715-О), преподавателя учреждения дополнительного образо-
вания детей – детской школы искусств (определение КС РФ от 
17.11.2011) и др. КС РФ верно замечал, что право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости связано «не с любой 
работой в образовательных учреждениях», а предоставляется 
только тем лицам, трудовая деятельность которых связана с по-
вышенными психофизиологическими нагрузками (определение 
КС РФ от 29.05.2014 № 1111-О);  

медицинской сферы – например, в 2015 г. заявитель оспа-
ривал конституционность подп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», закреп-
ляющего особенности назначения трудовой пенсии по старости 
в отношении лиц, работавших в учреждениях здравоохранения 
не менее 25 лет – в сельской местности и поселках городского 
типа, не менее 30 лет – в городах и поселках городского типа 
либо только в городах, независимо от возраста этих лиц. В жа-
лобе отмечалось, что имеющееся законодательное регулирова-
ние не позволяет засчитывать в стаж, предоставляющий право 
на досрочное пенсионное обеспечение, периоды, когда такая 
деятельность осуществлялась в организациях, не отнесенных с 
точки зрения организационно-правовой формы к числу учре-
ждений, работа в которых засчитывается в указанный стаж. 
Федеральный законодатель, действуя в рамках своих дискрет-
ных полномочий, осуществляет регламентацию права назван-
ных выше лиц на досрочное назначение им трудовой пенсии по 
старости, учитывая различные обстоятельства. В числе таковых 
КС РФ называет особенности данной профессиональной дея-
тельности (особые условия труда, объем и характер выполняе-
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мой нагрузки), а также специфику функционирования самих 
учреждений здравоохранения. Подобное правовое регулирова-
ние, по верному замечанию КС РФ, не может оцениваться как 
ограничение прав граждан на пенсионное обеспечение (опреде-
ление КС РФ от 29.09.2015); 

правоохранительной сферы – в частности, значительное 
число решений КС РФ принято по жалобам ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. КС РФ не раз давал оценку кон-
ституционности норм, регулирующих право этих лиц на полу-
чение пенсии по инвалидности и иных льгот вследствие забо-
леваний, ставших последствиями ликвидации чернобыльской 
аварии. В постановлении от 08.02.2018 № 7-П КС РФ подчерк-
нул, что лица, получившие инвалидность в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС, имеют право на пенсию по инвалид-
ности, размер которой должен соответствовать размеру возме-
щения фактического ущерба. При этом КС РФ подчеркнул, что, 
осуществляя правовое регулирование, направленное на уста-
новление обеспечения инвалидам-чернобыльцам, до вступле-
ния в силу Федерального закона от 12.02.2001 № 5-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», ко-
торые получили возмещение вреда, исходя из среднего зара-
ботка с учетом степени утраты их профессиональной трудоспо-
собности, возможность сохранения ранее установленного раз-
мера денежных выплат, законодатель распространил его на 
всех граждан, которые приобрели данный статус до принятия 
названного закона. Не учитывал законодатель и срок, на кото-
рый ликвидаторам чернобыльской катастрофы была установле-
на инвалидность. По верному замечанию КС РФ, законодатель-
ное совершенствование социальной защиты таких граждан со-
гласуется с провозглашенным на конституционном уровне 
принципом справедливости и равенства граждан и др.  

И это вовсе не полный перечень сфер общественных от-
ношений, участники которых прибегали к механизмам консти-
туционного судопроизводства для защиты своего права на пен-
сионное обеспечение. 
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Таким образом, изучив содержание обращений в КС РФ 
по вопросам об оспаривании конституционности регламента-
ции порядка назначения и выплаты пенсий и надбавок к ним, а 
также вынесенных по ним решений, можно сделать вывод о 
том, что КС РФ зачастую выявлял неопределенности правового 
регулирования и в разные годы акцентировал внимание зако-
нодателя на необходимости проведения корректировок в части 
регламентации:  

условий, определяющих право на пенсию за выслугу лет 
(в том числе расчет выслуги лет, официально подтверждающей 
наличие или отсутствие у лица права на подобную пенсию), ли-
цам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, в Государственной противопожарной службе, в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в 
Росгвардии – в частности, в постановлении от 14.01.2016 № 1-П 
КС РФ признал необходимость восполнения пробела в регла-
ментации вопроса об устранении допущенных при назначении 
пенсии за выслугу лет ошибок с учетом конкретных фактиче-
ских обстоятельств (при условии добросовестного поведения 
пенсионера), дабы исключать возложение на гражданина чрез-
мерного бремени негативных последствий, которые связаны с 
недостаточностью стажа службы (выслуги лет); 

порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации 
лицам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, ставшим инвалидами в результате 
военной травмы (постановление КС РФ от 26.05.2015 № 11-П); 

порядка начисления пенсии по случаю потери кормильца, 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел – например, в таких ситуаци-
ях, по замечанию КС РФ, родителям двух (или более) детей 
должен быть установлен повышенный размер соответствующе-
го пенсионного обеспечения (постановление КС РФ от 
19.07.2016 № 16-П); 

условий и порядка пенсионного обеспечения судей, став-
ших при осуществлении полномочий инвалидами в результате 
причин, которые не связаны со служебной деятельностью. По 
мнению КС РФ, подобные законодательные корректировки 
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необходимы, поскольку не предусмотрено специальное пенси-
онное обеспечение на случай установления судье инвалидности, 
которая выступает препятствием для продолжения его профес-
сиональной деятельности, а также не создан адекватный право-
вой механизм, позволяющий осуществлять преобразование пен-
сионных прав, которые были приобретены в период осуществ-
ления судейских полномочий, в расчетный пенсионный капи-
тал1 и индивидуальный пенсионный коэффициент2 в объеме, ко-
торые соотносится с размером ежемесячного денежного возна-
граждения судьи (постановление КС РФ от 19.02.2018 № 9-П); 

порядка пенсионного обеспечения нетрудоспособных, 
находившихся на иждивении членов семьи судьи (пребывавше-
го в отставке судьи), умершего по причинам, которые не были 
связаны с его служебной деятельностью (постановление КС РФ 
от 19.11.2012 № 27-П); 

правового механизма, гарантирующего застрахованным 
лицам, работавшим по трудовому договору, право на трудовую 
пенсию в системе обязательного пенсионного страхования, 
включая установление источников выплаты части страхового 
обеспечения, не покрываемой страховыми взносами страхова-
теля (постановление КС РФ от 10.07.2007 № 9-П); 

механизма, направленного на установление гарантий по 
восстановлению пенсионных прав лица, которое было незакон-
но и (или) необоснованно подвергнуто уголовному преследова-
нию (постановление КС РФ от 19.11.2015 № 29-П) и др.  

Полагаем, что не было бы преувеличением говорить о том, 
что, формулируя правовые позиции по вопросам пенсионного 
обеспечения, нередко КС РФ не просто вынужден конкретизи-
ровать правовые нормы, но и раскрывать истинный смысл обя-
занности государства по гарантированию гражданам осуществ-
ления их прав, поскольку пенсионное обеспечение представля-
ет собой важнейшим элемент социального обеспечения, предо-
ставляя человеку возможность иметь средства к существова-
нию, необходимые для удовлетворения основных жизненных 
потребностей. Более того, оценивая содержание жалоб по во-

                                                           
1 Учитывается период с 1 января 2002 г. по 1 января 2015 г. 
2 Начиная с 1 января 2015 г. 
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просам пенсионного обеспечения, можно с сожалением при-
знать наличие не решенных по сей день проблем в области ре-
гулирования исследуемого права, но и при надлежащем уровне 
его регламентации наличие проблем практической направлен-
ности.  

Завершить данное исследование хотелось бы точным, на 
наш взгляд, высказыванием КС РФ о том, что в России должны 
быть созданы все необходимые правовые механизмы, призван-
ные гарантировать реализацию пенсионных прав граждан (по-
становление КС РФ от 14.01.2016 № 1-П), поскольку от того, 
насколько эффективно и своевременно будет реализовано дан-
ное право, напрямую зависит уровень жизни пенсионеров1. 
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Содержание и форма изложения целей  

ограничения прав человека и гражданина  
в конституциях европейских государств 

 
Проблема ограничения прав человека и гражданина в по-

следние десятилетия стала предметом многих научных иссле-
дований. Тем не менее ее актуальность продолжает оставаться 
достаточно высокой, что обусловлено как сложностью данной 
проблемы, так и ее многогранностью. Одним из ее наиболее 
важных аспектов является вопрос о целях ограничения прав. Не 
касаясь ведущейся в научной литературе дискуссии о соотно-
шении целей и оснований ограничения, обратим внимание на 

                                                           
1 См. подробнее: Богмацера Э.В., Новопавловская Е.Е. Конституционное судо-

производство как форма защиты права на пенсионное обеспечение // Вестн. Вол-

гоград. акад. МВД России. 2016. № 1.  
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то, как отражают этот вопрос конституции европейских госу-
дарств. Обращение к опыту государств Европы обусловлено 
тем, что, во-первых, они сочетают исторически развитые и мо-
лодые демократии и, во-вторых, положения их конституций 
можно соотнести с положениями основных международных 
документов по правам человека и гражданина, в том числе ев-
ропейского уровня. 

Если до относительно недавнего времени и теория, и 
практика шли по пути признания за государствами права на 
определение содержания и пределов ограничений прав и свобод 
личности в зависимости от конкретно-исторических условий 
развития государства, то современная постановка вопроса уже 
выводит эту проблему за пределы внутренней компетенции гос-
ударства. Мировое сообщество путем закрепления в междуна-
родных документах по правам человека обозначило основные 
принципы введения ограничений, необходимых и допустимых в 
демократическом обществе, а также их пределы, цели и условия.  

Наиболее общие цели ограничения прав человека и граж-
данина сформулированы в ст. 29 Всеобщей декларации прав че-
ловека: «При осуществлении своих прав и свобод каждый чело-
век должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и удовле-
творения справедливых требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демократическом обществе»1. 

Цели ограничения прав содержатся и в ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, в п. 3 ко-
торой отмечается, что пользование этими правами может быть 
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, 
должны быть установлены законом и являются необходимыми:  

а) для уважения прав и репутации других лиц; 
б) для охраны государственной безопасности, обществен-

ного порядка, здоровья или нравственности населения2.  
По сравнению со Всеобщей декларацией и Пактом о граж-

данских и политических правах цели ограничений значительно 

                                                           
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 
2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 
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расширены Европейской конвенцией. По этому документу 
ограничения вводятся с целью: поддержания государственной и 
общественной безопасности или экономического благосостоя-
ния страны; предотвращения беспорядков или преступлений; 
охраны здоровья или нравственности населения (ст. 8, 9); охра-
ны территориальной целостности; защиты репутации других 
лиц; предотвращения разглашения конфиденциальной инфор-
мации; поддержания авторитета и беспристрастности судебных 
органов (ст. 10)1.  

В Сиракузских принципах толкования ограничений и от-
ступлений от положений Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (1984 г.) содержится ряд ссылок на 
возможные цели ограничений. Например, в ст. 6 названного 
документа сказано, что «никакие ограничения не должны при-
меняться с иной целью, чем та, для которой они введены», т.е. 
пределом ограничений выступает поставленная перед самими 
ограничениями цель. В перечне других целей указывается сов-
местимость ограничения с другими правами, вопросы нацио-
нальной безопасности2. 

Конституция Европейского союза (2005 г.) в Хартии ос-
новных прав Союза установила, что ограничения могут приме-
няться только в том случае, если они необходимы и действи-
тельно отвечают общим целям, признаваемым союзом, или 
необходимы для защиты прав и свобод других людей (ст. II-12)3. 

Такое многообразие позиций международных актов не 
могло не сказаться на закреплении целей ограничения прав че-
ловека и гражданина и в национальном законодательстве. Изу-
чение содержания и текстуальной формы закрепления в кон-
ституциях различных государств целей ограничения прав чело-
века и гражданина показывает, что они существенно различа-
ются. 

Очевидно, что дать анализ всего многообразия конститу-
ционных норм о целях ограничения прав в основных законах 

                                                           
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 
2 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=11888# 

09064318109218763 
3 URL: https://refdb.ru/look/2431556-pall.html 
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европейских государств в рамках одного выступления не пред-
ставляется возможным, поэтому обратимся к наиболее показа-
тельным примерам, сгруппировав их по принципу формы из-
ложения данного права. 

1. Частичное либо полное воспроизведение в тексте кон-
ституции положений международных актов. 

Наиболее показательной в этом отношении является Кон-
ституция Российской Федерации, которая в ч. 3 ст. 55 воспро-
изводит в основном формулу ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека, но уточняет ее применительно к российской действи-
тельности: «Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства»1. Особенность данного положения Конституции Рос-
сийской Федерации в отличие от Всеобщей декларации прав 
человека состоит в том, что здесь на первый план выдвинута 
защита основ конституционного строя, а не защита прав других 
лиц. 

Содержательно подобные цели прописаны в Конституции 
Турецкой Республики (ст. 14)2. Близкими к ним являются и по-
ложения Конституции Республики Польша (п. 3 ст. 31)3. Ос-
новной закон Португалии обращает внимание лишь на необхо-
димость защиты других прав или интересов, охраняемых Кон-
ституцией (п. 2 ст. 18)4. 

Конституция Латвийской Республики, обозначая сходные 
цели ограничения, относит их только к отдельным правам 
(ст. 116)5. При такой постановке неясно, возможно ли ограни-
чение иных прав, прописанных в основном законе страны. 

Конституция Финляндии хотя и не перечисляет цели огра-
ничения, изложенные в международных актах, однако указыва-

                                                           
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=84 
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=112 
4 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=141 
5 URL: https://www.cvk.lv/pub/public/29171.html 

http://worldconstitutions.ru/?p=84
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ет, что законом могут вводиться такие ограничения свобод и 
прав, которые допустимы в соответствии с международными 
обязательствами Финляндии в области прав человека (п. 23)1. 

2. В конституции излагаются общие цели ограничения 
прав и свобод, по содержанию отличающиеся от положений 
международных актов. 

К таким конституциям можно отнести Союзную консти-
туцию Швейцарской Конфедерации, ч. 1 ст. 36 которой гласит, 
что ограничения основных прав нуждаются в законном основа-
нии. Значительные ограничения должны быть предусмотрены в 
самом законе. Исключениями являются случаи серьезной, 
непосредственной и иным образом неотвратимой опасности. 
При этом уточняется, что ограничения основных прав должны 
быть обоснованы публичным интересом или защитой основных 
прав третьих лиц (ч. 2 ст. 36)2. 

Конституция Венгрии закрепляет положение о том, что 
осуществление любого фундаментального права может быть 
ограничено только в интересах принудительного осуществле-
ния другого фундаментального права или для защиты ценно-
стей, закрепленных в Конституции (п. 3 ст. 1)3. Из данного тек-
ста не совсем ясно, почему речь идет о принудительном осу-
ществлении права, поскольку право личности по определению 
предполагает добровольность его реализации.  

3. В тексте конституции отсутствуют общие цели 
ограничения, но они прописаны в отношении ряда прав. 

Интересный подход к изложению целей ограничения 
предложен в Хартии основных прав и свобод, которая является 
составной частью конституционной системы Чешской Респуб-
лики. В п. 4 ст. 4 Хартии записано, что ограничения прав и сво-
бод могут осуществляться только в тех целях, для которых они 
установлены. Такие цели указаны для каждого записанного в 
Хартии права. Например, свобода слова и право собирать и 
распространять информацию могут быть ограничены законом, 
если такие меры необходимы в демократическом обществе для 

                                                           
1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=139 
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=135 
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=298 
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охраны прав и свобод других лиц, безопасности государства, 
общественной безопасности, здоровья и нравственности (п. 4 
ст. 17)1. 

В Основном законе Федеративной Республики Германии 
такие цели обозначены для прав на свободное развитие своей 
личности, свободу передвижения, неприкосновенность жили-
ща, собственность, свободу выражения мнений, в частности 
свободу печати, свободу преподавания, свободу собраний, сво-
боду объединений, тайну переписки, почтовой, телеграфной и 
телефонной связи, право убежища (ст. 11, 13, 14, 18)2.  

Обращает на себя внимание Конституция Швеции относи-
тельно цели ограничения свободы собраний и демонстраций. 
Как гласит § 14 этого Основного закона, данная свобода может 
быть ограничена «лишь в интересах государственной безопас-
ности, порядка и безопасности на собраниях и демонстрациях 
либо в интересах уличного движения. В остальном эта свобода 
ограничивается лишь в целях безопасности государства или для 
противодействия эпидемиям»3. В этой формулировке непонят-
но употребление в разном контексте двух, по сути, тожде-
ственных терминов – государственная безопасность и безопас-
ность государства. Это можно объяснить либо разным содер-
жанием, которое законодатель вложил в эти термины, либо не-
точностью перевода. В любом случае было бы целесообразно в 
русском переводе дать необходимый комментарий. 

Подобный характер изложения целей ограничения прав и 
свобод человека и гражданина можно увидеть в конституциях 
Итальянской Республики, Греции, Литовской и Эстонской рес-
публик. Причем, если, например, в Конституции Чешской Рес-
публики цели ограничения, прописанные для каждого права, 
примерно совпадают, то в Конституции Эстонской Республики 
для ограничения каждого права указан свой набор целей такого 
ограничения (ст. 33, 34)4. 

                                                           
1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=106&page=2 
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=155 
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=161 
4 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=105 
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4. В тексте конституции не прописаны цели ограничения, 
но говорится либо о мере ограничения, либо об условиях и об-
стоятельствах ограничения, либо об основаниях ограничения, 
которые по содержанию совпадают с целями. 

Конституция Испании (ст. 55)1, Конституция Греции 
(ст. 5, 9, 14 и др.)2, Конституция Бельгии (ст. 12, 16, 22 и др.)3. 

Таким образом, анализ конституций европейских госу-
дарств показывает, что в настоящее время трудно найти страну, 
основной закон которой не допускал бы ограничений прав че-
ловека и гражданина в тех или иных целях. Вместе с тем разно-
образие формулировок данных целей, раскрываемых в консти-
туционных нормах, свидетельствует о возможностях сужения 
или расширения пределов ограничения прав личности. На 
практике это может приводить к тому, что, во-первых, импле-
ментация норм международного права по правам человека, в 
частности по вопросу об ограничениях прав, в национальное 
законодательство натолкнется на их несоответствие как по со-
держанию, так и по форме выражения. Во-вторых, нечеткое 
или расширительное определение целей ограничения прав от-
крывает возможность использования правящими режимами ин-
струмента ограничения прав граждан в политических или иных 
интересах. Но не менее опасно и сужение целей ограничения 
прав, которое может не позволить установить баланс интересов 
в стране. Поэтому целесообразно постепенное сведение целей 
ограничения прав личности в национальном законодательстве к 
формулировкам международных актов по правам человека, яв-
ляющихся своеобразным эталоном, принятым международным 
сообществом. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=149 
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=153  
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=157 
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О сущности конституции 

 
При раскрытии термина «конституция» необходимо исхо-

дить из специфики общественных отношений на определенном 
этапе их исторического развития. Это даст возможность про-
никнуть в действительное содержание конституции и понять ее 
глубинную сущность. Анализ сущности конституций позволит 
раскрыть форму и более точно определить структуру и содер-
жание данных нормативных правовых актов.  

«Сущность – это основное содержание предмета, то внут-
реннее и прочное, что делает данный предмет именно таким, а 
не другим. Сущность является в различных формах на поверх-
ности жизни. Каждый объект представляет диалектическое 
единство сущности и явления, но явления никогда не совпада-
ют полностью с их сущностью. Последнее определяет всю па-
радоксальность важнейших открытий науки»1. 

«Мысль человека бесконечно углубляется от явления к 
сущности, от сущности первого, так сказать, порядка к сущно-
сти второго порядка и т. д. ... В собственном смысле диалектика 
есть изучение противоречия в самой сущности предметов»2. Из 
этого видно, что процесс познания движется от лежащих на по-
верхности жизни явлений к их сущности первого порядка, в 
этой сущности вскрываются противоречия, что дает возмож-
ность проникнуть в сущность второго и следующих порядков, 
вплоть до самой основы изучаемых явлений, под которой фи-
лософы понимают наиболее глубокий момент сущности. Пер-

                                                           
1 Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, раз-

вития и функционирования юридической формы общественных отношений. Л., 

1985. С. 80. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 227. 



128 
 

воначально есть лишь возможность обнаружить основу (мо-
мент сущности) только самых внешних проявлений объекта ис-
следования. На этом этапе познания она (основа) как бы отож-
дествляется с внешним явлением. Подобная основа формальна 
и ограниченна и потому еще далека от глубинной сущности. 
Тем не менее ее констатация исключительно важна для того, 
чтобы идти дальше, раскрывая реальные основания интересу-
ющего нас объекта исследования. Таких реальных оснований у 
сложного и многоуровневого предмета бывает несколько1. Не-
сколько реальных оснований имеет и конституция. Дальней-
ший ход познания должен привести к полному единому осно-
ванию, которое представляет собой глубинную сущность рас-
сматриваемого нами явления. 

Начнем с того, что не определения образуют общее поня-
тие конституций, а из его общего понятия вытекают краткие и 
многообразные определения. Сущность предмета (явления) в 
отличие от самого предмета (явления) не обладает многосто-
ронностью. Нельзя смешивать множество определений консти-
туций, что отражает их многогранность, и возможности опре-
деления их сущности. Можно выделить по крайней мере три 
точки зрения на понимание сущности конституции, характер-
ные для представителей школ и направлений науки конститу-
ционного права зарубежных стран – политико-юридическое, 
философско-социальное и экономическое.  

Для политико-юридических наук важным является призна-
ние конституции как выражения высшей правовой нормы (нор-
мативисты), статуса государства и нации как корпоративного 
целого (интституционалисты), степени ограничения государ-
ственной власти законом. Так, М. Ориу, определяя конституцию 
как статут государства и нации, указывал, что он «должен по-
ставить преграду увлечениям правительства путем всемогущей 
силы устанавливающегося права»2. Б. Шантебу определяет кон-
ституцию как «хартию, которая ограничивает власть в рамках 
государства и власть государства в рамках общества»3. 

                                                           
1 Явич Л.С. Указ. соч. С. 81. 
2 Ориу М. Основы публичного права. М.. 1929. С. 583. 
3 Chantebout В. Droit constitutionnel et science politique. P., 1986. P. 25. 
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Для экономики наиболее приемлема дефиниция, согласно 
которой сущностью (глубинной основой) конституции является 
закрепление отношений собственности и основ экономической 
организации общества.  

В философии и социологии сущность конституции связана 
с регулированием автономии и степени свободы личности. 
Например, представители естественной школы права рассмат-
ривали конституцию как своего рода общественный договор, 
выражение общей воли народа (нации). 

В зависимости от существующих подходов к происхожде-
нию права и правопониманию можно выделить следующие 
определения сущности конституции. 

Сторонники теологической теории происхождения права и 
государства определяют сущность конституции как воплоще-
ния божественных предписаний о правилах жизни общества. 

Договорная теория происхождения права определяет кон-
ституцию как договор, заключенный между членами общества, 
договор, закрепленный присягой и устанавливающий для дан-
ной страны основные принципы законодательства и порядка 
управления. «Конституция есть заключенный народом либо 
между королем и народом договор, определяющий основные 
принципы законодательства и управления в данной стране»1. 

С точки зрения марксистско-ленинской теории, конститу-
ция – основной закон государства, выражающий волю господ-
ствующего класса и закрепляющий в его интересах важнейшие 
начала общественного строя и государственной организации 
соответствующей страны. Конституция является основным 
правовым актом, предназначенным в соответствии с интереса-
ми и волей господствующего класса (в социалистическом об-
щенародном государстве – всего общества) выражать и закреп-
лять основные устои и институты общественного и государ-
ственного строя. Как основной закон государства, конституция 
представляет собой единый законодательный акт (как правило, 
писаный), в котором закрепляются принципы организации и 

                                                           
1 См.: Лассаль Ф. Сущность конституции. Что же дальше? СПб., 1905. С. 6. 
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функционирования представительных органов государства, а 
также права и свободы граждан1.  

Термин «конституция» В.И. Лениным употреблялся в двух 
значениях: во-первых, как действительное соотношение сил в 
классовой борьбе, определяющих действительную власть клас-
са (народа) в государстве, – действительная конституция неза-
висимо от ее юридической формы; и, во-вторых, как основной 
закон государства или группа законов о представительных 
учреждениях, правительстве, их компетенции, избирательном 
праве и т.п. – юридическая конституция2. 

Сторонники естественной теории происхождения права 
считают, что сущность конституции заключается в закреплении 
в ней опыта, постепенно складывающихся традиций соответ-
ствующего народа. «Конституция – это концентрированное вы-
ражение основных политических качеств общества на данном 
этапе его развития. Она отражает основные закономерности 
политической жизни общества, сущность и направленность по-
литических отношений, свойственных данному обществу. 
Именно в Конституции получает свое закрепление и выраже-
ние в качестве системы основополагающих принципов тот тип 
отношений власти и управления, который присущ данному об-
щественному строю»3. 

Сторонники нормативного подхода определяют конститу-
цию как обладающий особым правовым значением правовой 
акт (основной закон государства) – своеобразный признак гос-
ударственности, юридической фундамент государственной и 
общественной жизни, главный источник национальной госу-
дарственной системы, в котором закрепляются основы обще-
ственного и экономического строя данной страны, форма прав-
ления и форма государственного устройства определяются ос-
новы организации, а также система органов управления госу-
дарства, и формулируются принципы, определяющие деятель-

                                                           
1 Советское государственное право / под ред. Е.И. Козловой и В.С. Шевцовой. 

М., 1978. С. 38. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 345. 
3 Копейчиков В.В. Конституция развитого социализма: теоретические основы, 

сущность, функции. Киев, 1979. С. 30. 
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ность этих органов, их взаимоотношения и компетенция, а так-
же основы положения индивида по отношению к государству1. 

Существует также иной подход к определению сущности 
конституции. Ф. Лассаль в своей книге «Сущность конститу-
ции. Что же дальше?»2 говорил: «Все вышеперечисленное, за 
исключением последнего, содержит только внешнее описание 
того, каким образом делается конституция и что она делает, ка-
кие критерии, признаки, по которым внешне и юридически по-
знается конституция, но они совершенно не говорят о том, в 
чем ее сущность. Они не говорят о том: почему плоха или хо-
роша, возможна или невозможна, долговечна или нет консти-
туция. Все это можно раскрыть только через определение дей-
ствительной сущности конституции. В чем же ее сущность?» 

Очевидно, что конституция и закон, по существу, одно-
родны: конституция должна иметь силу закона, значит, она 
должна быть также законом, но в то же время она должна быть 
более чем законом.  

Существует, таким образом, различие между конституци-
ей и просто законом. Об этом свидетельствует множество фак-
тов. Например, вполне нормальным считается ежегодное появ-
ление новых законов, которые в той или иной степени изменя-
ют или отменяют уже действующие нормы.  

«Итак, никто не считает дурным изменение законов, но, 
напротив, в общем, это признается постоянной задачей «прави-
тельства»; но лишь только начинают подбираться к вашей кон-
ституции, вы приходите в негодование и кричите: затрагивают 
нашу конституцию! То есть по общему чувству народов кон-
ституция должна быть чем-то еще более святым, прочным, 
неизменным, чем обыкновенный закон. Обычно говорят, что 
конституция есть не просто закон, а основной закон страны»3.  

                                                           
1 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. С. 371; Уэйд и Филипс. 

Конституционное право. М., 1950. С. 173; Государственное право Российской 

Федерации / под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 41; Юридическая энциклопе-

дия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 210; Толковый словарь русского 

языка. М., 1997. С. 291. 
2 Лассаль Ф. Указ. соч. С. 6. 
3 Там же. С. 7–11. 
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Ф. Лассаль в своем публичном выступлении также рас-
крывает, что такое «основной закон» и чем должен отличаться 
«основной закон» от «просто закона».  

«Основным законом, – по его мнению1, – будет называться 
такой закон, который лежит глубже, чем всякий другой обык-
новенный закон: на это указывает эпитет «основной»; чтобы 
быть основным, закон должен быть основанием всех других за-
конов, т. е., коль скоро он является их основанием, постоянно в 
них чувствуется, проявляется. …Если конституция составляет 
основной закон страны, то она должна быть постоянно дей-
ствующей силой, которая с необходимостью делает тем, чем 
они являются, все другие законы и все правовые учреждения 
данной страны, так что с этих пор в стране не могут издаваться 
никакие законы, кроме этих. …Но есть ли в стране что-нибудь 
такое, какая-нибудь такая определяющая, постоянно действу-
ющая сила, которая влияла бы на все законы, издаваемые в 
стране, так, чтобы они в известных пределах были необходимо 
такими, какими они являются, а не иными? Да, конечно, госпо-
да, есть нечто такое, и это нечто есть не что иное, как фактиче-
ское соотношение сил, существующее в данном обществе. 
…Эти реальные соотношения сил, существующие в каждом 
обществе, и являются той постоянно действующей силой, кото-
рая определяет собой все законы и все правовые учреждения 
данного общества так, что в существенных чертах они могут 
быть только такими, какими они бывают».  

Итак, «конституцией страны является фактическое соот-
ношение ее общественных сил. Как же обстоит дело с правовой 
конституцией? Эти фактические соотношения сил записывают-
ся на листке бумаги, придают им письменное выражение, а как 
только они записаны, они уже являются не только реальными 
соотношениями сил, но и правом, правовыми учреждениями, и 
кто противится им – наказуется. Итак, реальную конституцию 
имеет каждая страна, имела ее во всякое время; действительно 
же характерным для современной эпохи являются – и в высшей 
степени важно постоянно подчеркивать это самым резким об-
разом – не реальные, а писаные конституции или листы бумаги. 
То, что написано на бумаге, не имеет никакой ценности, если 
                                                           
1 Лассаль Ф. Указ. соч. С. 15, 20–23.  
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противоречит действительному положению вещей. Конститу-
ционный вопрос, прежде всего и раньше всего – вопрос силы, а 
не вопрос права. Писаная конституция тогда лишь прочна и 
имеет значение, когда является точным выражением реальных 
соотношений общественных сил»1.  

Именно такое определение можно взять за основу понятия 
сущности конституции, поскольку в зависимости от соотноше-
ния политических и социальных сил в обществе определяются 
основы экономических отношений и порядок осуществления 
управления государством, степень свободы и автономии лич-
ности в данном государстве. 

«Вместе с тем представляется, что сущность конституции 
не следует сводить только к выражению каких-либо отдельных 
интересов, будь то класс, социальная группа или народ. Исто-
рия конституционного развития современных государств сви-
детельствует о том, что конституция обычно принимается в ре-
зультате компромисса, достигаемого противоборствующими 
социально-политическими силами по таким вопросам, как 
ограничение пределов вмешательства государства в жизнь об-
щества и индивидов, формы организации и осуществления гос-
ударственной власти, права и свободы личности. Сущность 
конституции и состоит в том, что она выражает такой компро-
мисс, предметом которого являются эти вопросы. Можно, ко-
нечно, возразить, что не всякая конституция выражает компро-
мисс между противоборствующими социально-политическими 
силами. Например, о каком компромиссе можно говорить при-
менительно к конституциям в тоталитарных государствах, где 
за исключением правящей партии нет легальных политических 
сил»2, а сама конституция является в руках «господствующей 
элиты инструментом социального контроля, который использу-
ется для легитимации существующего социального и полити-
ческого строя, а подчиненными группами рассматривается как 
инструмент подавления»3? Однако мы должны иметь в виду, 
что к последнему виду акта неприменимо понятие «конститу-

                                                           
1 Лассаль Ф. Указ. соч. С. 31–34. 
2 Сравнительное конституционное право. М., 1996. С. 66. 
3 The Politics of Constitutionel Change in Industrial Nations. Redesigning the State. 

L., 1985. P. 7. 



134 
 

ция» в его современном значении, поскольку в данном государ-
стве отсутствует режим конституционности.  

Определяющим является все же то, что конституция 
должна выражать социальный компромисс или согласие, осно-
ванные на принципах демократии, достигаемые различными 
социально-политическими силами в момент ее принятия по ко-
ренным вопросам, которые она решает, – ограничение пределов 
вмешательства государства в жизнь общества и индивидов, 
установление основ государственности, принципов политиче-
ской и экономической системы и др. Именно этим определяет-
ся содержание конституции (форма организации и осуществле-
ния государственной власти, правовое положение личности), 
меняющееся в ходе развития общества1. 

Определение сущности конституции позволяет выделить 
формы ее существования (сущность второго и третьего поряд-
ка), т.е. определить задачи, функции, принципы, свойства (чер-
ты) конституции, а также понять целеполагание законодателя, 
формировавшего основы устоя государства на перспективу. 

 
 
 

А.А. Сергеев, 
студент  
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Идеология государства  

и ее конституционное регулирование 
 
Без чего нельзя представить себе государство? Ведь каж-

дое государство обладает определенными неотчуждаемыми 
признаками. Например, территория, суверенитет, наличие вла-
сти и прочее. И кажется, что эти признаки есть у всех госу-
дарств и без них очень трудно представить себе современное 
государство. В своей статье я бы хотел взглянуть и подробно 
рассмотреть один из этих признаков. Данный признак один из 
самых важных для государства – это идеология. 
                                                           
1 Сравнительное конституционное право. С. 67. 
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Под идеологией принято понимать совокупность полити-
ческих, правовых, нравственных и прочих взглядов и идей. 
Иными словами идеология государства – это его базис, осново-
полагающее начало, точка отправления всей политики данного 
государства. Как любое осознанное действие или деяние чело-
века сначала имеет идею, так и государство базируется на 
идеологии. 

Именно потому, что политика государства строится на 
определенной идеологии, эта самая идеология невероятно важ-
на для государства и для его граждан. Человеку всегда необхо-
димо во что-то верить, знать, ради чего он просыпается по 
утрам, ради чего идет на работу, ради чего отдает долг государ-
ству, ради чего он умирает на войне. В случае с государствен-
ной идеологией веру стоит понимать не как веру в религии, а 
именно как знание, уверенность в государстве, уверенность в 
его принципах и основах, уверенность в том, что это государ-
ство идет к определенной цели и что его граждане живут не 
просто ради того, чтобы жить, а ради того, чтобы чего-то до-
стигнуть. Лишь в этом случае государство будет процветать, 
лишь тогда оно начнет набирать свою силу, когда граждане 
начнут в него верить. А чтобы граждане начали верить в госу-
дарство, необходима идеология. 

Многими людьми идеология понимается как нечто нега-
тивно влияющее на общество, якобы идеология государства 
принуждает к чему-то и ограничивает мировоззрение граждан. 
Конечно, история знает случаи, когда идеология становилась 
опасным оружием в руках определенных людей. Однако далеко 
не всегда идеология является средством управления обществом 
в достижении каких-либо негативных целей. Идеологию в со-
временном понятии я бы назвал «вектором» политики государ-
ства, так как она задает ее точку отправления – основы, на ко-
торых базируется идеология, и поддерживает направление этой 
политики – принципы идеологи. 

Идеология сама по себе очень важна для государства по-
тому, что, как я уже сказал, она является своеобразной мотива-
цией для граждан, тем, что побуждает людей к действию. 
Предвидя критику подобного мнения, хочу сказать, что далеко 
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не всегда с помощью идеологии управляют обществом и в себе 
эта самая идеология может нести и положительные моменты. 
В современном мире достаточное количество государств. При-
нимают идеологию и открыто прописывают ее в основных 
нормативных правовых актах, и большинство граждан подоб-
ных государств не видят в этом ничего плохого. Так поступают 
не только государства. Подавляющее большинство обществен-
ных движений, организаций, политических партий и даже ком-
мерческие предприятия ради повышения своей прибыли прибе-
гают к созданию идеологии компании. 

Россия на протяжении всей своей истории придержива-
лась определенной и открытой идеологии. Кто бы и что ни го-
ворил, но для русского человека вера как в понятии религиоз-
ном, так и в понятии уверенности в своем государстве и своей 
родине значит очень многое. За всю историю существования 
самодержавной России русский народ верил в идею, которую 
позднее очень хорошо высказал Сергей Семенович Уваров, в 
так называемую «триединую формулу», т.е. в православие, са-
модержавие и народность. Так и есть, это можно проследить в 
произведении большинства русских писателей, таких как Тол-
стой и Тургенев. Один из выдающихся философов Ильин Иван 
Александрович не раз подчеркивал значимость идей правосла-
вия и самодержавия для России в своих произведениях. Напри-
мер, такие строки, как: «Итак, душа русского народа всегда ис-
кала своих корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, 
праведности и красоте»1. Идею значимости православия мы 
можем проследить у Достоевского в романе «Бесы»: «Если Бо-
га нет, то какой же я после этого капитан?». Как показывает ис-
тория, православие всегда поддерживало самодержавие в Рос-
сии, люди верили в религию, которая подкрепляла уверенность 
в государстве и любовь к отчизне. Так и получается, что в са-
модержавной России была очень сильная идеология. 

На смену империи пришел коммунизм, точнее, попытки 
его построить. В это время все в России было просто пронизано 
идеологией. Начиная с открыто прописанной идеологии в кон-
ституциях, заканчивая значками с изображением вождя народа, 

                                                           
1 Ильин И.А. О России. М., 1995. 
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которые носили почти все дети. Идеология в советском госу-
дарстве была невероятно сильной, настолько сильной, что лю-
ди умирали за нее. И кто бы как бы ни критиковал советский 
строй, государство в это время достигло немалых успехов, осо-
бенно в экономическом развитии, не говоря уже о победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Естественно, идеология была 
только одна, и людям приходилось в нее верить, даже если они 
этого не хотели, но отрицать действенность и результативность 
данной идеологии нельзя. 

Собственно говоря, именно советский период и послужил 
причиной отсутствия государственной идеологии в современ-
ной России. После столь жесткого регулирования идей обще-
ства современное государство не могло не предоставить граж-
данам свободу мысли и идеологический плюрализм. Поэтому 
возможно проследить только черты идеологии государства в 
Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актах. Но насколько это верный путь? 

Человеку всегда нужно во что-то верить, русскому чело-
веку особенно, верить и быть уверенным. Обществу, как кораб-
лю, нужен верный курс, и идеология как раз выступает подоб-
ным курсом. В России же официально заявлены только прин-
ципы, на которых строится государство, на мой взгляд, этого 
недостаточно. Я считаю, что идеология государства должна 
быть в полной мере и открыто прописана в Конституции. Мно-
гие могут сказать, что это столь незначительный факт и что 
есть куда более важные вопросы, которые необходимо урегу-
лировать. Я же скажу, что идеология даст направление, в кото-
ром будет двигаться государство, и тогда все вопросы будет 
значительно проще разрешить. Но необходимо понимать, что 
идеология должна соответствовать интересам общества или хо-
тя бы его большинства. Предвидя критику, скажу, что идеоло-
гия не должна навязываться и отступления от нее не должны 
преследоваться, как, например, в Советском Союзе. Но увы, на 
данный момент правовая культура российского общества недо-
статочно развита. Чтобы идеология понималась людьми не как 
средство управления, а как курс, необходима достаточно разви-
тая правовая культура граждан. Иначе идеология так и будет 
восприниматься в негативном ключе. 
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Стоит упомянуть, что в современном мире в большинстве 
стран не существует прямого запрета государственной идеоло-
гии. Такой запрет существует, например, в Конституции Рес-
публики Беларусь (ст. 4): «Идеология политических партий, ре-
лигиозных или иных общественных объединений, социальных 
групп не может устанавливаться в качестве обязательной для 
граждан». Или в Конституции Украины (ст. 15): «Общественная 
жизнь в Украине основывается на принципах политического, 
экономического и идеологического многообразия. Никакая 
идеология не может признаваться государством как обязатель-
ная. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу по-
литической деятельности, не запрещенной Конституцией и за-
конами Украины». Подобные тенденции заметны на так называ-
емом постоветском пространстве. В некоторых странах идеоло-
гию можно назвать ограниченной. Так, в Конституции Португа-
лии прописан запрет на влияние идеологии на обучение граждан 
(ст. 43): «Государство не может присвоить себе право состав-
лять программы обучения и развития культуры в соответствии с 
какими-либо философскими, эстетическими, политическими, 
идеологическими или религиозными директивами». 

Однако во многих странах мира в конституциях прописа-
ны идеологии, например в преамбуле Конституции Ирландии: 
«Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти и к 
которой как к нашей последней надежде должны быть направ-
лены все действия человека и Государства, мы, народ Эйре, 
смиренно признавая все наши обязанности перед нашим Свя-
щенным Господином Иисусом Христом, который поддерживал 
наших отцов в столетиях испытаний…» Такое же отношение к 
религии как к государственной идеологии можно проследить и 
в конституциях Германии или Греции, в последней восточно-
православная церковь определяется как господствующая. В Да-
нии, Швеции и Норвегии король должен обязательно принад-
лежать к евангелическо-лютеранской церкви. Что уже говорить 
и о странах Востока, в которых проповедуется ислам. В данных 
странах практически все законодательство строится на религии, 
которую можно смело называть государственной идеологией. 

Также существует ряд стран, конституции которых носят 
светский характер и идеологию. Например, КНР провозглашает 
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в ст. 1 Конституции социализм как основу государства: «Ки-
тайская Народная Республика есть социалистическое государ-
ство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим 
классом и основанное на союзе рабочих и крестьян». 

Социалистический строй есть основной строй Китайской 
Народной Республики. Запрещается любым организациям или 
отдельным лицам подрывать социалистический строй. Подоб-
ную политику государства можно проследить в нормативных 
правовых актах Вьетнама, Индии, Кубы, Бангладеша, КНДР и 
некоторых других. Как ни странно, два государства с передо-
выми экономиками, а именно Китай и Индия, имеют государ-
ственную идеологию. Конституция Турции в преамбуле в свою 
очередь декларирует: «В соответствии с концепцией национа-
лизма, а также формами и принципами, провозглашенными ос-
нователем Республики Турции бессмертным лидером и непре-
взойденным героем Ататюрком, настоящая Конституция, кото-
рая утверждает вечное существование Турецкой нации и Роди-
ны, а также неделимое единство Турецкого государства, во-
площает…» В данной Конституции существует ст. 5 с целями 
государства: «Основные цели и обязанности государства – за-
щищать независимость и целостность Турецкой нации, неде-
лимость страны, Республики и демократии; гарантировать бла-
госостояние, мир и удачу индивидуума и общества…». Сравни-
те с формулировкой высших ценностей в российской Консти-
туции. 

Как мы можем заметить, множество стран имеет государ-
ственную идеологию, в списке таких стран есть как передовые 
экономики мира, так и высокодемократичные страны. Государ-
ственная идеология не вредит их существованию и развитию, а 
возможно, даже, наоборот, способствует. Ведь общество долж-
но знать, к чему оно стремится и на чем основывается, иначе 
нет смысла в существовании данного общества. Поэтому я 
придерживаюсь мнения, что в Российской Федерации необхо-
дима государственная идеология ради блага ее граждан.  
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К вопросу о перспективах развития института  

референдума в Российской Федерации 
 
Согласно Конституции Российской Федерации народ осу-

ществляет принадлежащую ему публичную власть посредством 
непосредственной (прямой) и представительной (опосредован-
ной) демократии в зависимости от формы волеизъявления 
народа. 

Распространено мнение, что в современной России проис-
ходит нарушение баланса сосуществования этих двух форм де-
мократии, т.е. складывается такая ее разновидность, когда фак-
тически люди отдали всю полноту власти в руки своих пред-
ставителей, которые теряют доверие народа. Назрела необхо-
димость восстановления равновесия: представления реальной 
возможности участия граждан в деятельности государства, 
жизни страны и прямого выражения народовластия. Поэтому 
как никогда актуальной становится тема проведения референ-
думов, главным образом всероссийских. Однако одновременно 
поднимается и ряд проблем, которые требуют изучения и ско-
рейшего разрешения1. 

Анализ правового регулирования исследуемой сферы пра-
воотношений свидетельствует, что, несмотря на совершенство-
вание административно-правового механизма проведения ре-
ферендумов на протяжении последних двадцати пяти лет, 
уточнение и конкретизацию процедур, стадий осуществления 
данной формы непосредственной демократии, определение 
юридической значимости принимаемых решений, интенсив-

                                                           
1 Никколова Ю.И. Национальный референдум в Российской Федерации как фор-

ма непосредственной демократии // Nauka-rastudent.ru. – 2017. – №. 02 (038) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukarastudent.ru/38/4065/ 
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ность проведения референдумов остается низкой, что позволи-
ло некоторым ученым сделать вывод о неясности места рефе-
рендума в правовой и политической системах Российской Фе-
дерации. 

Первый референдум в истории современной России про-
водился по вопросу принятия Конституции Российской Феде-
рации 12 декабря 1993 г. Согласно официальным итоговым 
данным, за новую Конституцию тогда проголосовало 58,43% от 
числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81% 
составляло 31,02% от числа зарегистрированных избирателей 
России, т.е. существенно меньше половины всех избирателей. 
Таким образом, можно предположить, что при существующем 
определенном абсентеизме на выборах со стороны избирателей 
итоги референдума, понимаемого как всенародное голосование, 
на практике не отражают интересы всего общества. Наиболее 
активные группы населения провели решение, которое не соот-
ветствует взглядам большинства граждан, не явившихся на го-
лосование. Из-за низкой явки результаты референдума могут 
быть искажены при полной легитимности достигнутых резуль-
татов. 

После принятия Конституции 1993 г. общегосударствен-
ный референдум не проводился, а новеллы Федерального кон-
ституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» с последующими изменениями и до-
полнениями не предполагают либерализации условий исполь-
зования института референдума, и опыт его применения свиде-
тельствует об ограниченности демократической традиции в 
России. В настоящее время референдумы в России проводятся 
обычно на региональном и местном уровнях. Часть референду-
мов, проведенных в 1990-х – начале 2000-х гг., были признаны 
несостоявшимися, либо на стадии реализации их решений вы-
являлись обстоятельства, препятствующие реализации данной 
формы прямой демократии. Здесь можно назвать референдум 
по вопросу строительства энергоблоков Балаковской АЭС в 
Саратовской области в 1993 г., по вопросу добычи шунгита в 
Республике Карелия в 1995 г., планировалось вынести на рефе-
рендум вопросы о целесообразности ввоза в Россию зарубеж-
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ного отработанного ядерного топлива, а также о создании неза-
висимого государственного органа экологического контроля и 
охраны окружающей среды. Этот референдум не был проведен 
по причине недействительности собранных подписей. В 2005 г. 
был проведен референдум в Калининградской области относи-
тельно несогласия граждан с проектом строительства термина-
ла по перевалке нефтепродуктов в черте города Светлый. Рефе-
рендум был признан несостоявшимся, поскольку явка состави-
ла 48,5%1.  

В итоге за весь период существования Российской Феде-
рации как суверенного государства признаны состоявшимися 
14 референдумов субъектов Российской Федерации: 11 – по во-
просу объединения субъектов и образования в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта; 2 – по поводу внесения по-
правок и пересмотру основного закона субъекта (Чеченская 
Республика и Республика Тыва); в марте 2018 г. после суще-
ственного перерыва в Волгоградской области состоялся рефе-
рендум «О внесении Волгоградской областной Думой в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», 
предусматривающего переход Волгоградской области из 2-й 
часовой зоны в 3-ю часовую зону». 

Местные референдумы проводятся значительно чаще, в 
основном они связаны с преобразованием муниципального об-
разования, изменением его статуса или с введением и исполь-
зованием средств самообложения граждан, т.е. с теми вопроса-
ми, круг которых четко установлен Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации». По официальным дан-
ным Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации, по состоянию на март 2018 г. в Российской Федерации 
было проведено 3642 местных референдума2. 

                                                           
1 Бучакова М.А., Шевченко С.В. Референдум и плебисцит как формы непосред-

ственной демократии // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право». 2016. № 1(46). 
2 Официальный сайт ЦИК РФ. URL: http://www.cikrf.ru (дата обращения: 

14.04.2018). 

http://www.cikrf.ru/
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Небольшой практический опыт проведения референдумов 
в России объясняется рядом факторов: особенностями россий-
ского менталитета, недостаточно высоким уровнем политиче-
ской культуры граждан, что наряду с распространенностью та-
ких форм деформации правового сознания, как правовой ниги-
лизм и правовой идеализм, в совокупности существенно ниве-
лирует эффективность реализации декларируемых возможно-
стей для участия населения в управлении государством и обще-
ством. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Сегодня 
перед Россией открывается новый шанс – формирование граж-
данского общества, возможность установить подлинный кон-
троль над государством. Для выполнения этой задачи необхо-
димо развитие народной самодеятельности и самоуправления, 
форм, которые позволили бы гражданам включиться в решение 
стоящих перед обществом проблем. Формы, составляющие си-
стему непосредственной демократии, их многоплановость, без 
сомнения, отличают Россию от других государств. Отсутствие 
их легального определения на федеральном уровне извращает 
механизм непосредственного народовластия; происходит под-
мена понятий, что дискредитирует конституционную демокра-
тическую идеологию и народовластие как конституционный 
императив1. 

В этих условиях необходим более реальный с точки зре-
ния возможности применения федеральный закон о прямом 
народовластии с установлением минимума механизма гаран-
тий, обеспечиваемого государством. Если законодатель в бли-
жайшее время так и не предпримет решительные шаги в обо-
значенной сфере, Россию по-прежнему будут считать государ-
ством имитационной демократии и конституционные нормы о 
демократичности российской государственности останутся 
фиктивными. 

 
 

                                                           
1 Комарова В.В. Теоретические основы непосредственной демократии в Россий-

ской Федерации // Вестн. Моск. городского педагогического ун-та. Сер.: Юрид. 

науки. 2012. № 1 (9). 
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Современные тенденции развития 

республиканской формы правления 
 

Республика – это форма правления, при которой высшая 

государственная власть принадлежит выборным органам, изби-

раемым на определенный срок и несущим ответственность пе-

ред избирателями. 

В настоящее время республики делятся на 3 вида: 

президентская республика (США, Мексика, Бразилия); 

парламентская республика (Германия, Италия, Индия); 

смешанная (парламенстко-президенская) республика (Фран-

ция, Литва, Финляндия). 

Друг от друга они отличаются порядком выборов главы 

государства, распределением полномочий между парламентом 

и главой государства. Можно отметить, что в последнее время 

происходит отход от жесткого разделения властей и переход к 

установлению взаимодействия и связи между высшими орга-

нами государства. 

Также можно сказать о том, что в президентской респуб-

лике обеспечивается стабильность исполнительной власти, но в 

то же время присутствуют элементы авторитаризма. В парла-

ментской республике нестабильность исполнительной власти 

является отрицательной чертой.  

Тенденции к развитию республиканской формы правле-

ния наметились в большинстве своем после краха тоталитар-

ных режимов в 1980-1990-х гг. вследствие необходимости раз-

вития взаимосвязей между президентом, парламентом и пра-

вительством. 

В наше время можно выделить следующие тенденции:  

1) переход от жесткой организации государственной вла-

сти к смешанным и гибридным формам правления, в которых 

будут черты двух видов республик, а следовательно, и измене-
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ние взаимосвязей и взаимоотношений между президентом, 

парламентом и правительством. В итоге будут устранены 

прежние жесткие рамки разделения властей. В качестве одного 

из вариантов возможно формирование совета министров во 

главе с административным премьером, что позволит главе гос-

ударства не сосредоточивать всю исполнительную власть в 

своих руках, как в традиционной президентской республике, а 

делить ее с правительством;  

2) создание таких механизмов, которые могут обеспечить 

стабильность правительства. Данная тенденции особо актуаль-

на будет для парламентской республики и президентской рес-

публики, где существует Совет министров во главе с админи-

стративным премьером, как, например, в США; 

3) утверждение в президентской и полупрезидентской 

республиках ограниченной ответственности правительства и 

министров перед парламентом и, соответственно, в парламент-

ской республике снижение ответственности правительства и 

министров перед парламентом;  

4) увеличение парламентского контроля по общим вопро-

сам ведения и ограничение полномочий по профессиональным, 

специальным вопросам, а также совершенствование рациона-

лизированного парламентаризма и специализации управления;  

5) реализация взаимосвязанного сотрудничества между 

главой государства, парламентом и правительством благодаря 

совместным полномочиям и субсидиарности при выполнении 

государственных функций.  

Далее я хочу более подробно рассмотреть каждую тен-

денцию. 

Если говорить о первой тенденции, то данный процесс яв-

ляется неотъемлемой частью развития современной республи-

канской формы правления. 

Изначально существует формулировка, что исполнитель-

ная власть принадлежит правительству (как по Конституции 

Российской Федерации), и в то же время главой исполнитель-

ной власти может быть глава государства. Но существует и 

другая модель, где главенствующие позиции находятся у пра-
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вительства (как во Франции) из-за оппозиционных президенту 

партий в парламенте. Это говорит о том, что полномочия главы 

государства и правительства очень тесно переплетаются и по-

рой бывают случаи, когда необходимо решение двух сторон. 

Смешанная республика соединяет в себе черты президент-

ской и парламентской республик. Можно привести такой при-

мер: в парламентской республике Индии широкие реально 

осуществляемые полномочия президента закреплены в консти-

туции, но президент на деле выполняет их по указаниям Каби-

нета министров. В то время как в полупрезидентской респуб-

лике эти полномочия принадлежат исключительно президенту. 

Еще одна черта полупрезидентской республики – это концеп-

ция арбитражной власти президента. 

Одно из требований парламентской республики и некото-

рых президентских (таких как Уругвай, Венесуэла и др.) – это 

принцип парламентской ответственности. Такая ответствен-

ность сильно затруднена в полупрезидентской республике, где 

она сочетается с ответственностью министров и правительства 

перед главой государства, вследствие чего устанавливается 

двойная ответственность перед парламентом и президентом. 

Институт контрасигнатуры также влияет на тенденцию 

гибридных форм правления. Данный институт обычно находит 

свое применение в большей степени в президентской респуб-

лике, но необходим и в парламентской. Но в некоторых полу-

президентских республиках этот институт ограничен, т.е. под-

пись необходима не для всех актов президента, так как у него 

есть личные полномочия, реализуемые без контрасигнатуры.  

Таким образом, существует множество особенностей 

смешанной формы правления в каждой отдельно взятой стране. 

Без данной тенденции трудно представить дальнейшее разви-

тие республиканской формы правления.  

Вторая тенденция заключается в создании механизмов 

для стабилизации правительства. 

В таких парламентских республиках, как Болгария, Вен-

грия, Польша и др., для обеспечения стабильности правитель-

ства применяется конструктивный вотум недоверия. Смысл 
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данного действия заключается в том, что страна никогда не 

останется без главы правительства, так как смещение одного 

премьера влечет за собой одновременно назначение другого.  

Другой способ обеспечения стабильности правительства, 

применяемый в Германии, – это назначение министров главой 

правительства. Таким образом, парламент не может сместить 

какого-либо министра, ведь они зависят от премьера, что уси-

ливает сплоченность правительства.  

Еще один способ – усложнение и ограничение оснований 

для смещения действующего правительства.  

Третья тенденция заключается в изменении соотношения 

ответственности между президентом, парламентом, правитель-

ством.  

Для изменения ответственности в президентской респуб-

лике необходим большой процент подписей депутатов, чтобы 

мог быть поставлен вопрос о недоверии, но в конечном счете 

все равно окончательное решение стоит за главой государства 

(как в большинстве стран Латинской Америки). 

В данном случае президент обязывает парламент рассмот-

реть вопрос о недоверии еще раз и при повторном положитель-

ном решении, президент выносит вопрос на голосование изби-

рателей, не отправляя правительство в отставку. В зависимости 

от результатов голосования глава государства может либо рас-

пустить парламент, либо отправить в отставку правительство.  

Четвертая тенденция связана с расширением полномо-

чий парламента по общим вопросам и ограничением деятель-

ности в других сферах, в том числе в законодательстве. Данная 

тенденция получила название рационализированного парла-

ментаризма. Такой парламент существует во Франции.  

Парламент может принять закон только по вопросам, пе-

речисленным в конституции, а в случае, если он вышел за пре-

делы своей компетенции, то президент и правительство могут 

издать свой акт или отменить неправомерный акт парламента, 

но на практике такого не происходит. В современной практике 

нашло свое место создание в некоторых странах так называе-

мых надпарламентских органов или мини-парламентов, вслед-
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ствие чего изменяются конституционные полномочия парла-

мента. В состав таких органов входят парламент и другие лица 

по должности (президент, правительство и делегаты от различ-

ных социальных групп и др.). 

Существуют также парламентские депутации – постоян-

ный орган парламента, в состав которого входит одинаковое 

количество депутатов от обеих палат основного парламента, 

например как в Мексике, Португалии и др. Но полномочия та-

ких депутаций незначительные и действуют они в перерыве 

между сессиями парламента.  

Пятая тенденция – установление совместных полномо-

чий и более тесного сотрудничества между президентом, пар-

ламентом и правительством.  

В таком случае должна быть установлена двойная ответ-

ственность министров как перед президентом, так и перед пар-

ламентом. Соединение полномочий позволит более эффективно 

и качественно осуществлять данные им полномочия, что гово-

рит о развитии государства в демократическом плане и соот-

ветственно развитии республиканской формы правления.  

Таким образом, создание смешанных и гибридных форм 

республики позволит соединить позитивные стороны каждой 

из форм, а именно избавиться от авторитаризма, слабости пар-

ламента, обеспечить стабильность в президентской республике, 

и контролировать парламент в отношении правительства в пар-

ламентской республике. Но с другой стороны гибридные фор-

мы республик имеют и отрицательные черты, такие как нару-

шение разделения властей, системы сдержек и противовесов 

органов власти. 

В то же время смешанные и гибридные формы республик 

являются устойчивой тенденцией развития в последние десяти-

летия. Данные тенденции приводят к разнообразным изменени-

ям в формах правления современных государств. 
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Правотворческие ошибки и процессуальные средства 

их устранения 
 
По мере развития государства развивалось и право. Разви-

тие государственных институтов, демократических черт, обще-
ственных отношений привели к усложнению механизма изда-
ния правовых норм. Но усовершенствование правотворческого 
механизма не дает нам права полностью отрицать возможность 
сбоя его работы. 

В настоящее время правотворчество – процесс невероятно 
сложный, требующий постоянного и повышенного внимания, 
четкого следования всем правилам юридической техники. Но 
даже в такой скрупулезной работе встречаются ошибки.  

Юридической наукой до сих пор не разработана четкая 
общетеоретическая концепция правотворческих ошибок. Ряд 
ученых активно занимаются данными вопросами. 

Правотворческую ошибку характеризуют как добросо-
вестное заблуждение, повлекшее негативный результат, или 
неправильность деятельности нормотворческого органа, 
«нарушающие общие принципы либо конкретные нормы пра-
вообразования»1.  

Согласно первой точке зрения, которую поддержало 
большинство теоретиков права, можно выделить ряд признаков 
правотворческой ошибки. 

Во-первых, это непреднамеренность такой ошибки или 
добросовестное заблуждение, т.е. у субъекта правотворческого 
процесса отсутствовал какой-либо умысел, намерение совер-
шить эту ошибку. Это и позволяет не называть правотворче-
скую ошибку правонарушением, так как исключена винов-
ность, ведь ошибка произошла случайно, «в то время как пра-
вонарушение – всегда осознанный акт действия. Для констата-

                                                           
1 Баранов В.М. Истинность норм советского права. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1989. С. 398. 
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ции правонарушения необходимо установить его юридический 
состав»1.  

Во-вторых, это результат законченной официальной, пусть 
и ошибочной, деятельности компетентных органов государ-
ственной власти; издание ложных норм права, не соответству-
ющих истине. 

В-третьих, это нарушение либо общих принципов, либо 
конкретных норм права. 

В-четвертых, правотворческая ошибка всегда имеет нега-
тивные последствия: препятствует реализации прав и свобод 
человека, охране интересов законом и т.д.  

В-пятых, субъектом правотворческой ошибки может вы-
ступать либо орган, либо должностное лицо, уполномоченное 
государством на саму правотворческую деятельность. Стоит 
отметить что так как правотворческая ошибка не несет в себе 
умышленный характер и исключает в себе виновность, то субъ-
ект не несет какой-либо ответственности. 

Говоря о таком явлении, как правотворческая ошибка, 
необходимо понимать, почему она возникает. Все причины 
правотворческих ошибок можно разделить на две большие 
группы: объективные и субъективные.  

К объективным причинам можно отнести «сложность са-
мой законотворческой деятельности современного общества, 
многофакторность действия правовых актов, динамичное изме-
нение общественных отношений и возникновение новых, ран-
нее не урегулированных законом общественных отношений»2. 
Немаловажную роль играет и степень ресурсного обеспечения 
правовой идеи, а также своевременное создание условий для 
реализации данного закона. 

К субъективным же причинам относится лоббизм во всех 
его формах, низкий уровень профессионализма специалистов, 

                                                           
1 Морозова Л.А. Правотворческие ошибки и процессуальные средства их устра-

нения // Гос-во и право. М., 2010. № 1.  
2 Москалькова Т.Н. Законодательные ошибки: понятие, виды и пути противодей-

ствия // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устране-

ния в постсоветских государствах: материалы Междунар. науч.-практ. круглого 

стола (29–30 мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова и И.М. Мацкевича. М.: Про-

спект, 2009. 
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готовящих нормативные правовые акты, а также коррупция и 
игнорирование исторического опыта.  

Критериев выделения видов и классификации правотвор-
ческих ошибок достаточно много, поэтому можно говорить о 
«юридических, логических, грамматических, формальных, со-
держательных, технических, явных, мнимых, концептуальных, 
признаваемых и непризнаваемых, значительных и незначитель-
ных, ошибках в целях, средствах и способах правового регули-
рования и т.д.»1.  

Стоит отметить и подробнее остановиться на так называе-
мых правонарушающих ошибках, которые противоречат ос-
новным принципам права, международному и конституцион-
ному законодательству. Такие ошибки можно считать посяга-
тельством на основные права и свободы человека, существен-
ное вредительство практике формирования правовой государ-
ственности. 

Выявление любого рода правотворческих ошибок требует 
их устранения, ведь они ведут не только к ущербности норма-
тивных правовых актов, снижают их качество и эффективность, 
вызывая дефекты правового регулирования, но и приводят к 
конфликтам, возникающим в ходе правоприменительной дея-
тельности, которые, в свою очередь, снижают эффективность 
всего процесса реализации права. Поэтому и выявление, и 
устранение правотворческих ошибок должно быть своевремен-
ным.  

В ходе такой работы немаловажную роль играют процес-
суальные средства, которые «определяют условия для выявле-
ния и устранения правотворческих ошибок»2, придают этой де-
ятельности юридическую форму, позволяют использовать су-
дебную, административную и т.д. процедуры для достижения 
юридического результата. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
процедура устранения правотворческих ошибок невозможна 
вне процессуальной формы. 

                                                           
1 Вопленко Н.Н. Понятие и признаки правотворческой ошибки // Вестн. Волго-

град. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруденция. 2010. № 1 (12). 
2 Морозова Л.А. Указ. соч.  
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К процессуальным средствам устранения правотворческих 
ошибок относят правовую экспертизу проекта нормативного 
правового акта; судопроизводство на основании заявления в 
порядке осуществления судебного контроля за нормами; толко-
вание, в том числе и судебное, и правотворчество по принуж-
дению. Также к ним можно отнести еще преодоление пробелов 
и разрешение коллизий. 

Считаю необходимой работу по разработке концепции 
юридических ошибок, а также по созданию четкого, структу-
рированного механизма по устранению таких ошибок, так как 
первая концепция поможет отделить реальное «добросовестное 
заблуждение» от преднамеренного, а значит, виновного нару-
шения действующего законодательства, а вторая позволит рос-
сийскому праву «не буксовать на месте», а выявлять и разре-
шать такие последствия правовой ошибки, как пробелы или 
коллизии.  

Конечно, встанет вопрос о профессионализме, о пригодно-
сти и соответствии субъекта, совершающего систематически 
повторяющиеся правотворческие ошибки, занимаемой должно-
сти и отводящейся роли в правотворческом процессе. Но имен-
но такой механизм послужит во благо развитию принципа неот-
вратимости ответственности во всех сферах правовой жизни. 
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Проекты Конституции РСФСР 1918 года: 

идеи и их реализация 
 
После победы Великой Октябрьской социалистической 

революции, которую сегодня все чаще называют Октябрьским 
переворотом, в стране началась ломка старого и создание 
принципиально нового общественного строя. Съезд Советов 
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Рабочих и Солдатских депутатов принял воззвание к «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!» и передал всю власть Советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов1. На съезде было 
сформировано первое революционное правительство – Совет 
Народных Комиссаров. После II Съезда продолжалось форми-
рование новой государственности. ВЦИК и Совнаркомом были 
приняты декреты, создававшие основу нового законодатель-
ства. Среди них «Декларация прав народов России», декреты 
«О восьмичасовом рабочем дне», «О рабочем контроле», 
«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и многие 
другие2.  

К началу 1918 г. Советская власть добилась некоторых 
успехов в строительстве новой государственности, которые 
необходимо было закрепить в конституционном порядке. Но в 
то же время еще не завершилось установление Советской вла-
сти на местах, строительство местных органов управления бы-
ло далеко от завершения, отличалось пестротой и нестабильно-
стью.  

В этих условиях было решено создать краткий конституци-
онный закон, который закрепил бы наиболее важные завоевания 
революции: национализацию земли, начало национализации 
промышленности, национализацию банков, всеобщую трудовую 
повинность. Таким документом стала Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа3, принятая III Всероссий-
ским съездом Советов в январе 1918 г.  

В Декларации фиксировались основы государственного 
строя. Так, в п. 1 говорилось: «Россия объявляется Республи-
кой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в центре и на местах принадлежит советам». Закон 
развивал идею лишения эксплуататоров политической власти. 
«III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов полагает, – записано в Декларации, – что 
теперь, в момент решительной борьбы народа с его эксплуата-
торами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из ор-

                                                           
1 История Советской Конституции. М.: Изд-во АН СССР, 1957 С. 42. 
2 Там же. С. 52–65. 
3 Там же. С. 104. 
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ганов власти». Декларация не раскрывала понятие «эксплуата-
торы», перечень лиц, лишенных активного и пассивного права, 
в Республике советов появился позднее в гл. 13 Конституции 
РСФСР 1918 г.  

Декларация определила форму государственного устрой-
ства советской России. Пункт 2, в частности, гласил: «Совет-
ская Российская Республика учреждается на основе свободного 
союза свободных наций, как федерация советских националь-
ных республик». Вместе с тем она предоставляла право «рабо-
чим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно реше-
ние на своем собственном полномочном советском съезде, 
...желают ли они и на каких основаниях участвовать в феде-
ральном Правительстве и в остальных федеральных советских 
учреждениях»1.  

Декларация подтвердила основные принципы советской 
внешней политики, провозглашенные в Декрете о мире: борьба 
за мир, против колониального угнетения, за осуществление 
права наций на самоопределение. В этом же разделе подтвер-
ждалась независимость Финляндии и Армении.  

Таким образом, в течение первой половины 1918 г. Декла-
рация прав трудящегося и эксплуатируемого народа выполняла 
функции конституции.  

Несмотря на то что большевики решили ограничиться при-
нятием краткой конституции2, на III съезде Советов был постав-
лен вопрос о создании всеобъемлющего Основного закона. Это 
произошло при обсуждении резолюции «О федеральных учре-
ждениях Российской Республики». Данная резолюция была 
предложена наркомом по делам национальностей И.В. Стали-
ным в пяти статьях и содержала, по его словам, основы будущей 
конституции, которую должен был разработать ВЦИК к бли-
жайшему съезду3.  

                                                           
1 История Советской Конституции… 
2 Протоколы заседаний ЦК РСДРП(б) за декабрь 1917 – январь 1918 гг. показы-

вают, что вопрос о создании развернутого Основного закона ни разу не подни-

мался. ЦК РСДРП(б) сосредоточил свое внимание на вопросах Учредительного 

собрания и проведении мирных переговоров с Германией. 
3 Гурвич Г.С. История Советской Конституции. М.: Издание Социалистической 

Акад. 1923. С. 3. 
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При ее обсуждении на III съезде фракцией левых эсеров 
были внесены две поправки, составившие ст. 6 (о взаимоотно-
шениях местных советов и о функциях центральных учрежде-
ний власти) и ст. 7 (о поручении ЦИК разработать эти основ-
ные положения к следующему съезду). 

Тяжелое положение в стране, продолжение военных дей-
ствий на Западном фронте затянули процесс создания консти-
туции.  

Однако за прошедшие два месяца между съездом и созда-
нием комиссии разработка Конституции тем не менее велась: 
наркоматы внутренних дел и юстиции проводили, с одной сто-
роны, сбор материалов, характеризующих строительство совет-
ской власти на местах, с другой – делали попытки упорядочить 
этот стихийный процесс путем введения единообразия и строй-
ности в органы Советской власти на местах.  

Мало кто знает о том, что историческая особенность разви-
тия НКВД как одного из отраслевых центральных органов Со-
ветского государства состояла в том, что коммунистическая 
партия и Советское правительство возложили на него руковод-
ство практическим строительством системы Советов на местах – 
в областях, губерниях, уездах, городах. В составе НКВД 
РСФСР имелся специальный орган – инструкторский подотдел 
отдела местного управления, который непосредственно зани-
мался этой деятельностью.  

Прежде всего был осуществлен слом старых, дореволюци-
онных органов управления и по поручению ВЦИК и СНК ве-
лось создание новых органов Советской власти.  

В деятельности НКВД по строительству Советов на ме-
стах можно выделить две стороны, два главных направления:  

1) издание правовых актов, определивших конкретные ос-
новы построения и функционирования новой власти на местах;  

2) практическая работа по строительству Советов на  
местах1.  

Рассматривая первое направление, необходимо упомянуть 
разработанную в НКВД и разосланную местным органам Ин-

                                                           
1 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР. 

М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. С. 9. 

http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C8%E7%E4-%E2%EE+%C0%EA%E0%E4.+%CC%C2%C4+%D1%D1%D1%D0&tochno=1
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струкцию по устройству Советской власти на местах, извест-
ную под названием «Конспект о Советской власти как в городе, 
так и в деревне». Ценность данного документа заключается в 
том, что он основывается на обобщении и систематизации 
местного опыта с устранением всего сомнительного и случай-
ного.  

«Конспект» содержит 57 статей: 1–4, 7, 47 – гражданские 
права; 5 – градация Советов от сельского до Верховного; 6, 8, 9, 
10 – о сельском совете и его исполнительном комитете, об их 
доходах, об отношении к земству и земельным исполнителям, о 
волостном суде и пр.; 23 – об окружных советах; 24–35 – об 
уездных советах и их функциях; 36–45 – о губернских советах; 
46–47 – о городских и местечковых советах; 48 – о принципе 
областного деления и об областном совете; 49–51 – о террито-
риальном составе РСФСР, Всероссийском Съезде и ВЦИК; 52–
53 – о правительстве; 54–55 – о законах и санкциях нарушите-
лям закона; 59–57 – о диктатуре трудящихся и о происхожде-
нии власти1.  

По-другому велась работа в отделе законодательных 
предложений Наркомата юстиции. Там так же велся сбор мате-
риала с мест, но путем изучения местной и столичной прессы. 
Результатом занятий отдела в области подготовки Конституции 
явился ряд набросков отдельных ее частей. В книге 
Г.С. Гурвича «История Советской Конституции» упоминается 
о двух таких набросках. В них рассматривается союзный харак-
тер Республики и функции Всероссийского съезда.  

Особое место среди проектов Конституции занимает про-
ект, написанный одним из сотрудников этого отдела П.П. Рен-
гартеном в январе 1918 г. В основу этого проекта легли синди-
калистские теории союзного государства Леона Дюги и Мак-
сима Леруа. По этому проекту создавалось союзное государ-
ство, состоящее из государств-членов, каковыми являлись про-
фессиональные объединения. Хорошо видна оторванность это-
го проекта от социальной базы тогдашней России при полном 
игнорировании национальных и сословных различий, без вес-

                                                           
1 Гурвич Г.С. Указ. соч. С. 93–97. 
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кой опоры на уже сложившиеся и функционирующие органы 
власти1. 

К этому же времени относится проект, разработанный в 
коллегии НКЮ и представленный в Конституционную комис-
сию А. Шрейдером под заглавием «Учреждение Советов»2. 
В его трех частях рассматриваются, несмотря на название, 
только местные советы. Первая часть содержит общие положе-
ния; вторая – правила о выборах в волостные, городские, гу-
бернские и уездные советы; третья – положения о советах. 
В этом проекте рассматриваются функции местной админи-
страции, которой предоставляется вся полнота власти в мест-
ных делах вплоть до законодательной, хотя и в достаточно уз-
ком масштабе.  

Г.С. Гурвич относит к тому же времени и проект Основ 
конституции трудовой республики, выработанный комиссией 
исполнительного бюро союза социалистов-революционеров-
максималистов. При ближайшем рассмотрении проект не явля-
ется единым и его две части независимы друг от друга. Первая 
из них рассматривает сущность и основные задачи трудовой 
республики. Основной задачей становится немедленное обоб-
ществление не только орудий производства, но и предметов 
личного потребления и денежных знаков сверх установленной 
нормы. Вторая часть рассматривает организацию обществен-
ной власти в трудовой республике. В нее вошли положения 
Всероссийского Съезда Советов, ВЦИКа, Совета Центральных 
коллегий (комиссариатов), их состав и задачи. В целом вторая 
часть разработана слабо и в самых общих, ничего не значащих 
выражениях (типа «решение важнейших вопросов жизни», 
«выработка заданий и директив»). Несвязность двух частей 
проекта приводит нас к выводу о их возможной разновремен-
ности и последующем механическом совмещении. Структура 
местной администрации и ее функции в данном проекте не рас-
сматриваются3.  

                                                           
1 Гурвич Г.С. Указ. соч. С. 115–123. 
2 Там же. С. 108–115.  
3 Там же. С. 115–123. 
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В отличие от рассмотренных выше проектов проект 
т. Щепанского, разработанный и внесенный в конституцион-
ную комиссию НКВД в июне, основывался на сложившейся к 
тому времени системе и лишь стремился внести в нее строй-
ность и последовательность. Проект проводит идею разделения 
властей, наделяя систему Советов депутатов законодательной 
властью и отделяя от нее исполнительную власть в лице комис-
саров. Соотношение между ветвями власти, к сожалению, не 
рассматривается автором. Сама же идея разделения властей не 
получила развития в дальнейшем при разработке конституции1.  

Как видим, к началу работы Конституционной комиссии 
ВЦИК в нее поступило несколько различных проектов, ни один 
из которых не представлял собой цельного и законченного до-
кумента. В то же время заложенные в них идеи свидетельствуют 
о многоплановости в подходах к решению данной проблемы.  

Поводом к созданию комиссии по разработке конституции 
послужил инцидент с Совнаркомом Московской области, 
включавшей территорию 14 губерний. Еще до октября 1917 г. в 
стране был создан ряд областных объединений Советов, кото-
рые охватывали определенный экономический район. После 
революции существование подобных образований было узако-
нено практикой советского строительства. Однако в ходе рабо-
ты выяснилось, что эти органы являются лишь промежуточны-
ми звеньями между губернскими и центральными органами 
власти и представляют собой оплот местничества. В Москве 
это сказалось с особой силой: так как с переездом правитель-
ства здесь оказалось два Совнаркома – всероссийский и об-
ластной. В сложившейся ситуации областные органы власти 
старались соперничать с центральными. Такое положение, 
естественно, не могло продолжаться и 30 марта 1918 г. на засе-
дании ЦК РКП(б) этот вопрос был обсужден и принято реше-
ние упразднить областной Совнарком с его функциями и райо-
ном деятельности.  

Обсуждение этого вопроса показало необходимость вне-
сти четкость в организацию системы советов, сложившуюся 
снизу. Поэтому ЦК РКП(б) поручил Я.М. Свердлову провести 
                                                           
1 Гурвич Г.С. Указ. соч. С. 123–128. 
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через ВЦИК решение об организации комиссии для разработки 
конституции.  

1 апреля 1918 г. Я.М. Свердлов на заседании ВЦИК сделал 
доклад «О необходимости разграничения функций между раз-
личными органами власти». На том же заседании ЦИК поста-
новил учредить Комиссию для разработки Конституции Совет-
ской Республики. Представительство в Комиссию было опре-
делено следующим образом: пять членов от ВЦИК по его вы-
бору и по одному представителю от народных комиссариатов 
внутренних дел, финансов и от ВСНХ. 4 апреля были выдвину-
ты представители от партийных фракций: четыре члена от 
фракции большевиков, два – от левых эсеров, один – от макси-
малистов. Однако уже первое заседание Комиссии проходило в 
расширенном составе, а 16 апреля Комиссия опубликовала 
полный список своих членов, который уже не изменялся до 
конца ее работы. Этот список был следующий: Председатель 
Комиссии Я.М. Свердлов, заместитель Председателя М.Н. По-
кровский, секретарь В.А. Аванесов, члены: А.И. Бердников, 
Д.П. Боголепов, Н.И. Бухарин, Г.С. Гурвич, М.И. Лацис, 
Д.А. Магеровский, М.А. Рейснер, Э.М. Склянский, А.П. Смир-
нов, И.В. Сталин, Ю.М. Стеклов, И.А. Шрейдер1. 

Первое заседание Комиссии состоялось 5 апреля 1918 г., 
на нем обсуждались вопросы о ходе работы. Я.М. Свердлов 
внес предложение поручить М.А. Рейснеру и И.В. Сталину 
подготовить доклады «Об основных принципах устройства 
PCФCP, которые должны получить юридическое закрепление в 
Основном Законе».  

На нем был заслушан доклад М.А. Рейснера. Основываясь 
на системе Советов как представительных органов коллективов 
трудящихся, докладчик отрицал построение советской федера-
ции по национально-территориальному принципу. В докладе 
обосновывалась идея построения РСФСР на основе «свободно-
го федерального союза» городов, губерний, волостей. Доклад-
чик утверждал, что в крупном централизованном государстве 
невозможна демократия, которая свойственна лишь самоуправ-

                                                           
1 Гурвич Г.С. Указ. соч. С. 6. 
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ляющимся коммунам, которые будут объединены в федерацию 
и не подчинены центральной власти.  

В ходе прений ряд членов комиссии выразили свое несо-
гласие с концепцией автора.  

12 апреля на заседании Комиссии был заслушан доклад 
И.В. Сталина, который построил его как критику доклада 
М.А. Рейснера. В результате 19 апреля Комиссией был принят 
проект «Общих положений Конституции РСФСР» в сталинской 
трактовке. В нем было подчеркнуто, что данная конституция 
рассчитана на переходный период от капитализма к социализ-
му и была сформулирована идея диктатуры пролетариата как 
формы политического устройства страны в переходный период. 
Этот проект вошел в Конституцию РСФСР I918 г. (ст. 9–11).  

На этом же заседании было принято решение о разделе-
нии Комиссии ВЦИК на три подкомиссии, которым поруча-
лась выработка отдельных разделов будущей Конституции. 
В таком виде Комиссия работала до конца июня I918 г. За это 
время состоялось 8 заседаний, на которых были обсуждены и 
приняты проекты, разработанные в подкомиссиях. Так были 
приняты разделы, посвященные правам и обязанностям тру-
дящихся, избирательному праву, организации центральной и 
местной власти.  

Особенно острая дискуссия разгорелась при обсуждении 
Положения Об отделах ВЦИК, подготовленного подкомиссией 
А.И. Бердникова, Г.С. Гурвича и М.И. Лациса. Проект предла-
гал ликвидировать Совнарком как единое правительство и всю 
систему народных комиссариатов и заменить их особыми кол-
легиями – отделами ВЦИК. В ходе прений выступил 
Я.М. Свердлов, который напомнил, что вопрос о СНК уже ре-
шен ходом советского строительства и что Конституция долж-
на лишь утвердить этот государственный орган.  

Таким образом, к концу июня 1918 г. конституция была 
разработана лишь в основных чертах, а декларативная часть от-
сутствовала полностью.  

На заседаниях ЦК РКП(б) 26 и 28 июня I918 г. после об-
суждения доклада Я.М. Свердлова о деятельности Конституци-
онной комиссии было принято решение о создании специаль-
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ной комиссии под председательством В.И. Ленина для завер-
шения разработки конституции. Рассмотрев проекты конститу-
ции Наркомата юстиции (под редакцией М.А. Рейснера) и Кон-
ституционной комиссии ВЦИК, комиссия ЦК взяла за основу 
последний, внеся в него ряд существенных изменений и допол-
нений. По инициативе В.И. Ленина в качестве декларативной 
части конституции была принята Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа.  

Дальнейшая доработка проекта была проведена в комис-
сии, созданной на первом заседании V Всероссийского Съезда 
Советов. Конституционная Комиссия Всероссийского Съезда 
приняла проект Комиссии ЦК РКП(б), внеся в него редакцион-
ные изменения и дополнения. Окончательный текст Конститу-
ции РСФСР был принят V Всероссийским Съездом Советов 
10 июля 1918 г. После окончательной редакции ВЦИК текст 
был опубликован 19 июля 1918 г. в «Известиях ВЦИК», и с 
этого момента Конституция РСФСР вступила в действие. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что в процессе подготовки Конституции РСФСР 1918 г. 
принимали участие представители разных партий, что наложи-
ло отпечаток на содержание конституционных проектов. В ре-
зультате длительной работы Конституционной комиссии был 
выработан окончательный вариант текста, который включал в 
себя положения отдельных проектов. В целом Конституция 
РСФСР 1918 г. отразила состояние переходного этапа развития 
общества, этапа поиска оптимальной модели нового социаль-
ного устройства. 
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