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Аннотация
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине

всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться,
систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести
информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к
немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к экзамену
или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет
времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно этой задачи
применительно к курсу «Конституционное право Российской Федерации».

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Издание предназначено студентам высших учебных заведений.
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Сергей Иванович Некрасов
Конституционное право Российской

Федерации: конспект лекций
 

Тема 1
Конституционное право России как отрасль

права, наука и учебная дисциплина
 

«Конституционное право» – термин многозначный, употребляется, как правило, в трех
аспектах: как отрасль права, как соответствующая отрасль науки и как учебная дисциплина.
При этом отраслью права обычно называют совокупность правовых норм (подотраслей,
институтов), регулирующих определенный круг общественных отношений, подпадающих
под предмет данной отрасли. Отрасль науки есть совокупность знаний (учений, теорий,
взглядов, гипотез и пр.) о соответствующей отрасли права, истории, закономерностях и пер-
спективах развития правоотношений в данной отрасли, совершенствования законодатель-
ства и других источников правового регулирования и т. д. Учебная дисциплина (учебный
курс), как правило, опирается на действующие правовые нормы соответствующей отрасли
и представляет собой совокупность знаний как об этих действующих нормах, так и о состо-
янии науки.
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1.1. Предмет, метод и система конституционного права

России, его место в системе национального права
 

Основные, определяющие критерии любой отрасли права – самостоятельный предмет
и специфический метод правового регулирования. Предмет любой отрасли права состав-
ляют определенные группы общественных отношений, регулируемых нормами данной
отрасли.

В соответствии с преобладающим подходом к пониманию предмета конституцион-
ного права (иногда употребляется термин «объект конституционно-правового регулирова-
ния») конституционное право в России, как и в любой стране, регулирует два основных
блока общественных отношений:

1) связанные с правовым статусом личности и ее взаимоотношений с государством и
гражданским обществом;

2) связанные с организацией государства и функционированием публичной власти.
Здесь следует иметь в виду два принципиальных момента. Во-первых, являясь базо-

вой, системообразующей отраслью национальной системы права, конституционное право
регулирует лишь основы указанных общественных отношений, тогда как детальное регу-
лирование различных аспектов правового статуса личности (права, обязанности, гарантии
и ответственность гражданина как собственника, землепользователя, наемного работника,
пенсионера, потребителя, предпринимателя, государственного служащего, свидетеля, пеше-
хода и т. п.), а также статуса и функционирования различных государственных органов
и иных властных институтов осуществляется нормами иных отраслей российского права
(гражданского, земельного, трудового, административного, процессуального и др.). При
этом существуют отношения, регулируемые нормами только (или главным образом) консти-
туционного права – статус Президента РФ, палат Федерального Собрания – Парламента РФ,
законодательный процесс и др.

Во-вторых, со второй половины XX в. в мире отмечается тенденция к расширению
предмета конституционно-правового регулирования. Под это регулирование все чаще под-
падают различные институты гражданского общества (общественные объединения, полити-
ческие партии, профсоюзы, церковь, семья, школа, трудовые коллективы, организации куль-
туры и спорта, коллективы общественной самодеятельности и т. п.), через которые человек
интегрируется в общественную жизнь и которые зачастую выступают своеобразным посред-
ником в отношениях между личностью и государством. Указанная тенденция просматрива-
ется и в России, хотя детального регулирования политической, социальной, экономической
и духовной сфер жизни общества на уровне основного закона у нас нет.

Как и всякая отрасль права, конституционное право воздействует на регулируемые
общественные отношения посредством разнообразных правовых приемов, средств и спосо-
бов (предписания, дозволения, запреты и пр.). Говорить о наличии в конституционном праве
собственного метода правового регулирования нельзя, но следует подчеркнуть, что отличи-
тельной чертой метода конституционно-правового регулирования является его императив-
ность, преобладание жестких, властных предписаний и правил.

Таким образом, конституционное право России – ведущая, системообразующая
отрасль российского права, совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих
основы правового статуса личности, общественных объединений и иных институтов граж-
данского общества, экономической, политической, социальной и духовной жизни общества,
организации государства и функционирования публичной власти.
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Именно конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на базе
норм данной отрасли права функционируют российское государство и общество, конститу-
ционные нормы лежат в основе развитого отраслевого законодательства РФ.

Систему любой отрасли права образуют составляющие данную отрасль нормы права,
объединенные в институты (субинституты) и подотрасли. Характеризуя систему конститу-
ционного права России, следует отметить, что, во-первых, в отличие от «бинарных» отраслей
(гражданское право – гражданский процесс, уголовное право – уголовный процесс, адми-
нистративное право – административный процесс и др.) в конституционном праве сложно
выделить сугубо материальное конституционное право и конституционный процесс, хотя
процессуальные нормы в конституционном праве, безусловно, есть. Эти нормы регулируют
динамику законодательного процесса, избирательного процесса, проведения референдума,
процедуры отрешения от должности Президента РФ, глав субъектов РФ или роспуска пред-
ставительных органов власти и т. п.

Во-вторых, в системе конституционного права, в отличие от многих других отраслей
национальной системы права (гражданского, административного, уголовного, трудового,
земельного и др.), сложно выделить общую и особенную части. Обычно в систему конститу-
ционного права непосредственно включают составляющие ее подотрасли и институты. При
этом четкой границы между подотраслями и институтами (субинститутами) нет: в частно-
сти, сложно соотнести по объему и содержанию институт государственной власти, с одной
стороны, и подотрасли парламентского права и избирательного права, институт главы госу-
дарства – с другой.

В то же время с определенной долей условности в системе конституционного права
России можно выделить две части (схема 1).
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Схема 1. Система конституционного права РФ.

1. Общие положения, куда входят следующие институты:
→ Конституция РФ и ее свойства;
→ основы конституционного строя России;
→ основы конституционно-правоюго статуса личности (в том числе институт граж-

данства в Российской Федерации).
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2. Конституционная система власти (институциональный и территориальный
аспекты), включающая следующие подотрасли и институты:

→ парламентское право РФ;
→ избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации;
→ институт главы государства;
→ институт Правительства РФ;
→ конституционные основы судебной системы, судебной власти и прокуратуры в Рос-

сийской Федерации;
→ территориальная организация публичной власти (федеративное устройство России

и конституционные основы местного самоуправления).
Каждая составная часть системы конституционного права – это соответствующая сово-

купность конституционно-правовых норм со своими более узким предметом правового регу-
лирования, определенным кругом субъектов и специфическими источниками.
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1.2. Особенности конституционно-правовых
норм и конституционных правоотношений

 
Наряду с общими признаками, присущими любой правовой норме (универсальный,

неперсонифицированный характер, сознательно-волевой характер, формальная определен-
ность, обеспеченность силой государственного принуждения и др.), конституционно-право-
вые нормы обладают рядом отличительных черт.

• В отличие от норм других отраслей права некоторые конституционно-правовые
нормы носят декларативный характер, такие нормы не всегда могут породить конкрет-
ное правоотношение, лечь в основу правоприменительного решения; для конституцион-
ного права характерно наличие норм-принципов, норм-целей и т. п. Примерами таких норм
являются положения преамбулы Конституции РФ, ст. 1 («Российская Федерация… есть
демократическое…, правовое государство…»), ст. 2 («Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью…») и др. Однако сказанное не умаляет значимости рассматривае-
мых конституционно-правовых норм: будучи предписаниями общего характера, они имеют
существенное значение не только в социальном, политическом, идеологическом, но и в юри-
дическом плане (на эти нормы, в частности, регулярно ссылается в своих актах Конституци-
онный Суд РФ). Кроме того, большинство конституционно-правовых норм (закрепляющих
систему власти и статус органов публичной власти, основания приобретения российского
гражданства, разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным центром
и субъектами РФ и др.) носит все же конкретный, а не декларативный характер.

• Поскольку конституционное право – отрасль публичного права, большинство кон-
ституционно-правовых норм носит императивный характер, т. е. представляют собой пра-
вила, предписания, не допускающие каких-либо иных вариантов толкования или поведения,
например: «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), «законы подле-
жат официальному опубликованию…» (ч. 3 ст. 15), «никто не может быть повторно осужден
за одно и то же преступление» (ч. 1 ст. 50), «одно и то же лицо не может занимать должность
Президента РФ более двух сроков подряд» (ч. 3 ст. 81), «перед вновь избранным Президен-
том РФ Правительство РФ слагает свои полномочия» (ст. 116) и т. п. В то же время кон-
ституционное право содержит и некоторые диапозитивные (менее жесткие, дающие соот-
ветствующему субъекту возможность выбора) нормы, например: «Правительство РФ может
подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ» (ч. 1 ст. 117 Кон-
ституции РФ), «в случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выра-
зит недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо
распускает Государственную Думу» (ч. 3 ст. 117), «Конституционное Собрание либо под-
тверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции
РФ, который принимается Конституционным Собранием… или выносится на всенародное
голосование…» (ч. 3 ст. 135) и др.

• Конституционно-правовые нормы часто имеют усеченную структуру, для большин-
ства норм конституционного права не характерно наличие санкций (часто норма состоит
только из диспозиции): «Президент РФ обладает неприкосновенностью» (ст. 91 Конститу-
ции РФ), «Государственная Дума избирается сроком на четыре года» (ч. 1 ст. 96), «Местное
самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления» (ч.
2 ст. 130) и др. В то же время некоторые конституционно-правовые нормы содержат и санк-
ции – неблагоприятные последствия для субъектов конституционных правоотношений, не
выполняющих соответствующие предписания (нормы об отрешении от должности Прези-



С.  Некрасов.  «Конституционное право Российской Федерации: конспект лекций»

10

дента РФ или главы региона, о роспуске законодательного органа субъекта РФ, об отзыве
депутата представительного органа власти и др.).

• Конституционно-правовые нормы (прежде всего нормы Конституции РФ) имеют
учредительный характер, в том числе для других отраслей российского права. Именно на
основе конституционно-правовых норм сформировано развитое отраслевое законодатель-
ство РФ, конституционные предписания являются источником практически всех отраслей
национальной системы права. Так, гражданское законодательство России базируется на кон-
ституционных нормах о многообразии и равной защите всех форм собственности, свободе
экономической деятельности, единстве экономического пространства и др. (ст. 8, 34, 35 Кон-
ституции РФ); трудовое законодательство развивает нормы Конституции РФ о социальной
государственности (ст. 7), о свободе труда и праве на отдых (ст. 37) и др.; земельное зако-
нодательство не может не учитывать предписаний Конституции РФ о возможности нахож-
дения земли и других природных ресурсов в частной собственности, об особом правовом
режиме данных объектов правоотношений (ст. 9, 36, 42, 58); процессуальное законодатель-
ство базируется на конституционных принципах правосудия и функционирования судебной
власти (ст. 46–54, гл. 7 Конституции РФ) и т. д.

Можно выделить и некоторые особенности конституционно-правовых отношений
(обусловленные главным образом спецификой предмета, метода конституционно-правового
регулирования и конституционно-правовых норм).

• Конституционные правоотношения есть базовые общественные отношения в тех сфе-
рах, которые подпадают под объект конституционно-правового регулирования (специфика
объекта правоотношений), соответственно, содержание конституционных правоотноше-
ний составляют лишь основополагающие (без детализации) права и обязанности субъектов
этих отношений в сфере правового регулирования статуса личности, организации государ-
ства и функционирования публичной власти.

• К специфике субъектного состава относится то, что субъектом только конституцион-
ных правоотношений может выступать народ (именно народ, а не население определенной
территории, определенная группа граждан и пр.), в частности, при участии в референдуме,
во всеобщих выборах, в правомерных акциях неповиновения существующему неправовому,
антиконституционному режиму.

• Наряду с традиционными основаниями возникновения, изменения и прекращения
правоотношений – событиями (рождение человека, достижение возраста активного и пас-
сивного избирательного права, смерть главы государства или депутата представительного
органа власти и т. п.) и действиями (назначение выборов, принятие закона, роспуск Государ-
ственной Думы, издание неконституционного акта и т. п.) конституционные правоотноше-
ния могут порождать и юридические факты – состояния (например, состояние в граждан-
стве Российской Федерации, состояние субъекта в составе Российской Федерации).

• Особый механизм реализации конституционных правоотношений. Поскольку для
конституционно-правовых норм не характерно наличие санкций, реализация конституци-
онно-правовых предписаний, прав и обязанностей субъектов конституционных правоотно-
шений обеспечивается главным образом посредством норм других отраслей права (уголов-
ного, административного, трудового, гражданского, жилищного, процессуального и др.).
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Тема 2

Конституционное развитие России
 

Феномен конституционализма занимает приоритетное место в ряду критериев «изме-
рения» общественного прогресса. Становление конституционализма – крупнейшее событие
всемирной истории цивилизации, связанное с эпохой крушения феодального миропорядка
и революционной заменой абсолютистских режимов республиканскими. С ыконца XVIII в.
идеи конституционализма приобретают нарастающее влияние на мировой конституцион-
ный процесс.

Конституционализм – категория всеобъемлющая, однако в ней можно выделять и стра-
новедческие аспекты, несущие в себе специфику конституционно-правового развития кон-
кретной страны (группы стран). Именно в этом аспекте можно говорить о российском (фран-
цузском, немецком, американском и пр.) конституционализме.

Конституционализм в России хотя и зародился позднее, чем в других государствах
(Россия значительно дольше других стран оставалась в рамках абсолютно самодержавного
режима), прошел достаточно длительный путь развития, характеризующийся противоречи-
востью, этапами становления, падения, возрождения основополагающих идей и принципов.

Конституционное развитие государства не следует связывать лишь с принятием и сме-
ной формальных конституций, необходимо анализировать и учитывать становление (утвер-
ждение) конституционных идей и принципов, принятие актов конституционного характера
высшими органами государственной власти и т. п. Исходя из этого, в истории российского
конституционализма можно выделить три периода: 1) досоветский (до октября 1917 г.); 2)
советский (с октября 1917 г. до второй половины 1980-х гг.); 3) постсоветский (современ-
ный).

Эти периоды, будучи достаточно продолжительными и неоднородными, делятся соот-
ветственно на ряд этапов (схема 2).



С.  Некрасов.  «Конституционное право Российской Федерации: конспект лекций»

12

Схема 2. Этапы конституционного развития России.
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2.1. Идеи конституционализма

в России до октября 1917 г.
 

Самодержавие по своей сути отрицало конституционализм как связанность государ-
ственной власти правом. Те общественные отношения, которые сегодня называют консти-
туционно-правовыми – в сфере организации и функционирования государственной власти,
положения отдельных социальных групп населения, обязанностей подданных и т. д. – со
времен Киевской Руси регулировались грамотами князей, их договорами, постановлениями
земских соборов, императорскими указами и др.

Первые конституционные идеи в России появились в XVIII в. Это прежде всего идеи
дворянского (феодально-крепостнического) конституционализма: «кондиции» для будущей
императрицы Анны Иоанновны, идеи Н.И. Панина (совместно с Д.И. Фонвизиным им был
даже разработан проект конституции), А.Р Воронцова и др. Все проекты, идеи этого пери-
ода не следует расценивать как призыв к установлению в России конституционной монар-
хии – классовая сущность государства оставалась феодальной с сохранением центрального
места в политической системе за монархом. Однако отдельные прогрессивные моменты эти
идеи содержали: попытки урегулировать политические отношения в среде господствующего
класса, институционализации общественного мнения, повышения его роли в жизни страны
и др.

Во второй половине XVIII в. в России возникло новое течение общественно-полити-
ческой мысли – просветительство. Его представители (СЕ. Десницкий, Д.И. Фонвизин,
Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.) значительное внимание уделяли вопросам конституци-
онализма. В целом их конституционные идеи и проекты не имели сословно-дворянской
окраски, русские просветители выступали за ограничение власти монарха и центральное
место в механизме государственной власти отводили народному представительству.

В XIX в. развитие конституционной мысли в России шло по двум направлениям:
1) монархическое (правительственное) – М.М. Сперанский, Н.Н. Новосельцев, П.А.

Вяземский, П.И. Шувалов, П.А. Валуев и др.;
2) дворянско-либеральное и буржуазно-либеральное (этап революционно-дворянского

конституционализма) – А.В. Бердяев, П.В. Долгоруков, П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, А.И.
Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский и др.

Преобладающей на этом этапе была идея конституционной монархии, однако отдель-
ные представители либерального направления уже выдвигали идею республиканского прав-
ления (П.И. Пестель в «Русской правде»); в одном из вариантов конституционного проекта
Н.М. Муравьева в качестве формы территориального устройства для России предлагалась
федерация.

В рассматриваемый период появились и писаные конституционные акты, разрабаты-
ваемые как для составных частей Российской исперии, так и для других государств: в 1804 г.
Александр I одобрил проект Конституции для Ионических островов, в 1809 г. рядом импера-
торских манифестов фактически была создана некодифицированная конституция Финлян-
дии, в 1815 г. Александр I подписал Конституцию Царства Польского (первый действующий
конституционный акт на территории Российской империи), в 1879 г. разработана Тырнов-
ская Конституция Болгарии (действовавшая вплоть до 1947 г.). Верховная власть прихо-
дит к убеждению в необходимости конституционного строя в России. В 1818 г. разраба-
тывается первая российская конституция – «Государственная уставная грамота Российской
империи» («Хартия государственного устройства»). В 1881 г. Россия могла бы получить
первую конституцию («лорис-меликовскую»), но убийство Александра II (царя-реформа-
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тора, готового даровать конституцию), размах террора, нарастание революционного движе-
ния и обстановка ответных репрессий не позволили этому осуществиться.

Таким образом, формирование идей конституционализма в современном понимании в
России началось в первой четверти XIX в., а к началу XX в. в России уже было достаточно
конституционно-реконструктивных замыслов.

Отправной точкой практической конституционализации и парламентаризации страны
стали Высочайший Манифест Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка» и Свод основных государственных законов 1906 г. («Учрежде-
ние Государственной думы», «Учреждение Государственного совета», «Правила о порядке
рассмотрения государственной росписи доходов и расходов» и др.). В России впервые про-
возглашались неотъемлемые гражданские права (неприкосновенность личности, свободы
совести, слова, собраний, союзов и др.), вводились избирательные права, учреждались и
формировались Государственная дума и Государственный совет. Подлинным парламентом
эти органы не стали, однако четыре созыва Государственной думы при общем сроке леги-
слатуры 20 лет – безусловно, значимый этап в становлении российского парламентаризма. В
среде научной общественности того времени сложилось мнение, что эти акты установили в
России конституционный строй, который значительно ограничивал основы самодержавия.

В феврале 1917 г., после того как Николай II и его брат Михаил отреклись от пре-
стола, монархия в России прекратила существование. Государственная дума сформировала
Временное правительство, которое провозгласило Россию республикой. Дальнейшую судьбу
государства должно было определить Учредительное собрание. Это был достаточно пред-
ставительный, легитимный орган, выборы в него состоялись, оно было созвано и присту-
пило к работе, однако в октябре 1917 г., после того как Учредительное собрание отказалось
одобрить первые декреты советской власти, оно было распущено большевиками. Краткому
этапу российского парламентаризма был положен конец.

Таким образом, говорить о последовательном восприятии Россией в начале XX в. идей
и принципов конституционализма нельзя, однако нельзя не отметить прогрессивных сдвигов
в укладе российской государственности, толчок к становлению начал конституционализма
был дан.
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2.2. Конституционное (государственное) право
России в советский(социалистический) период

 
Рассматриваемый период отличается тем, что в России появилась конституция в соб-

ственном, формально-юридическом смысле слова. Однако в содержательном плане совет-
ские конституции не согласовывались с общепризнанными постулатами традиционного
(«западного») конституционализма (равноправие граждан, народное представительство и
парламентаризм, политический плюрализм и многопартийность, разделение власти, прио-
ритет прав человека и др.); в основе советского государственного права лежали представ-
ления о классовых интересах, подчиненности личных интересов общественным (государ-
ственным), институциональном единстве государственной власти, идеологическом монизме
и господстве одной политической силы и т. п.

Начало формированию тоталитарного государственного права положили первые акты
(декреты) первого советского правительства: декреты о власти, об учреждении Совета
народных комиссаров, о мире, о земле, о национализации банков, о рабочем контроле на
предприятиях, о запрещении контрреволюционных партий, Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа и др.

10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов принял первую Конституцию РСФСР,
провозглашающую Россию республикой советов рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов (в противовес парламентской республике), закрепляющую единство законодательной
и исполнительно-контрольной деятельности (вместо разделения власти), диктатуру про-
летариата и беспощадное подавление эксплуататоров (политические и некоторые соци-
ально-экономические права предоставлялись только трудящимся), федеративное устройство
государства на основе национально-территориального принципа, введение всеобщей трудо-
вой повинности, провозглашающую в качестве основной цели победу социализма во всех
странах.

В 1922 г. Россия фактически утратила государственный суверенитет, став частью
Союза Советских Социалистических Республик (хотя де-юре у нее сохранялось право
выхода из Союза). С этого времени конституционное развитие России представляло собой
развитие ее как республики в составе СССР, а все последующие российские конституции
были слепком с союзных конституций. Принятая в 1925 г. вторая Конституция РСФСР
(вслед за Конституцией СССР 1924 г.) юридически закрепила новый статус России. В содер-
жательном плане эта Конституция мало отличалась от предыдущей, хотя она отразила неко-
торое смягчение политической и экономической обстановки после окончания Гражданской
войны.

Третья Конституция РСФСР (принята в 1937 г. на основе Конституции СССР 1936 г.)
провозгласила полную победу социализма, впервые юридически (на уровне основного
закона государства) закрепила руководящую роль коммунистической партии, несколько
смягчила формулировки относительно обеспечения равноправия граждан.

В 1978 г., после принятия Конституции СССР 1977 г., принимается четвертая Кон-
ституция РСФСР (последняя российская Конституция советского периода). Конституция
закрепляет построение в стране развитого социализма, перерастание диктатуры пролетари-
ата в общенародную государственную власть, расширяет формулировки о правах и свободах
человека и гражданина.

Все советские конституции не соответствовали традиционному пониманию конститу-
ционализма. Кроме того, они в значительной степени были фиктивными: даже привлека-
тельные конституционные нормы (о личных и политических правах и свободах, народовла-
стии, федерализме и др.) на практике не соблюдались, в стране существовал тоталитарный
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(позднее – авторитарный) режим с фактически безраздельным правлением партийно-госу-
дарственной номенклатуры. Однако наука конституционного (государственного) права в
этот период не находилась в полном застое, что предопределило достаточно быстрый пере-
ход к новой конституционной модели российской государственности.
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2.3. Становление современного
конституционализма в России

 
Становление подлинного конституционализма в России не следует связывать исклю-

чительно с принятием новой Конституции в 1993 г., этот процесс начался во второй поло-
вине 1980-х гг. – в рамках последней советской Конституции РСФСР 1978 г.

После 1985 г., когда в СССР началась так называемая «перестройка» всех сфер обще-
ственной жизни, Конституция 1978 г. многократно изменялась, в результате чего приобрела
принципиально иные черты. Многие из тех конституционных положений оказались воспри-
нятыми действующей Конституцией РФ. Именно на основе изменившейся Конституции и
принятых в ее развитие положений законов начался переход от авторитарного к демократи-
ческому режиму.

Проявлялось это, в частности, в следующем:
• в России на конституционном уровне закреплялись отказ от социалистической

модели развития, монополии коммунистической партии, признание политического плюра-
лизма и многопартийности, разделения власти, частной собственности и свободы предпри-
нимательства;

• произошли изменения в системе государственной власти: принципиально изменилась
избирательная система, были учреждены пост Президента РФ, двухуровневый представи-
тельный и законодательный орган (Съезд народных депутатов РФ и постоянно действую-
щий Верховный Совет РФ) и Конституционный Суд РФ;

• изменились внутрифедеративные отношения: все бывшие автономные республики и
большинство автономных областей приобрели статус республик в составе РФ, повысился
статус других субъектов федерации, в 1992 г. был заключен Федеративный договор, ставший
составной частью Конституции;

• были значительно расширены права местного самоуправления;
• 22 ноября 1991 г. принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, инкор-

порированная затем в Конституцию;
• после прекращения существования СССР в 1991 г. из Конституции РФ исключены

нормы, ограничивающие государственный суверенитет России, и ее конституционное раз-
витие с этого времени продолжается как развитие суверенного государства (Декларация о
государственном суверенитете была принята Съездом народных депутатов РСФСР еще 12
июня 1989 г., но в ней предусматривалось развитие России в составе обновленного СССР);

• изменилась государственная символика.
Поскольку противоречия в Конституции РФ 1978 г., несмотря на внесение в нее мно-

гочисленных поправок, сохранялись (прежде всего в нормах, регламентирующих систему
государственной власти), вплотную встал вопрос о принятии новой Конституции России.

В 1990 г. I Съездом народных депутатов РСФСР было принято решение о разработке
новой Конституции, создана Конституционная комиссия для подготовки проекта Основного
Закона. В это время разрабатывалась масса альтернативных проектов, для обобщения всех
предложений создано Конституционное совещание.

На 12 декабря 1993 г. были назначены референдум по проекту новой Конституции РФ
и выборы депутатов Государственной Думы и Совета Федерации (правовой основой прове-
дения указанных референдума и выборов явились соответствующие положения, утвержден-
ные указами Президента РФ, так как в тот период в стране не функционировал парламент и
вся полнота политической власти была временно сконцентрирована в руках главы государ-
ства. В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе» было приостановлено действие ряда статей Конституции 1978 г., пре-
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кращена деятельность Съезда народных депутатов, Верховного Совета РФ и нижестоящих
советов народных депутатов).

12 декабря 1993 г. впервые в истории России всенародным голосованием принимается
новая Конституция (в конституционном референдуме приняло участие более 54 % граждан
России, имеющих право на участие в референдуме, из них более 58 % проголосовали за
принятие вынесенного на голосование проекта). Важно отметить, что на голосование был
вынесен согласованный проект Основного Закона – Конституционное совещание рассмот-
рело и обобщило тысячи предложений от различных органов государственной власти, поли-
тических сил, регионов, граждан, ученых, отечественных и зарубежных экспертов. Текст
действующей Конституции РФ является одним из лучших в мире.

Именно с принятия новой Конституции РФ начался новый этап в постсоветском разви-
тии российского конституционализма, на основе Конституции 1993 г. формируются новые
правовая система и конституционная модель государства. Этап этот будет весьма продол-
жительным, многие качественные нормы Конституции РФ пока не соблюдаются, требуется
значительный период, чтобы общество научилось жить по Конституции.
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Тема З

Источники конституционного права России
 

Источники конституционного права – это внешние формы выражения конституци-
онно-правовых норм. Теория права в качестве основных источников права называет норма-
тивный правовой акт, юридический прецедент и правовой обычай (наряду с такими источ-
никами, как договор (иногда указывается «нормативный договор»), правовая доктрина,
партийные документы (в условиях однопартийных систем), религиозные нормы и др.).

Можно утверждать, что в российской правовой системе имеют место все основные
источники права (схема 3). Поскольку Российская Федерация принадлежит к числу госу-
дарств континентальной (европейской, романо-германской) правовой системы, основным
источником права (в том числе и конституционного) в нашей стране является результат нор-
мотворческой деятельности различных властных институтов – нормативный правовой акт.
В свою очередь группа нормативных правовых актов – это очень объемная совокупность
источников, поэтому она может быть подвержена внутренней классификации. При этом
система нормативных правовых актов отличается четкой иерархией, соотношением по юри-
дической силе.

Схема 3. Источники конституционного права РФ.

Наиболее общее деление нормативных правовых актов – это их деление на законы и
подзаконные акты. Закон – понятие собирательное, правовой системе современной России
известны следующие виды законов:

1) Конституция РФ – Основной Закон государства;
2) федеральные конституционные законы. Данный вид законов появился в России

только с принятием Конституции РФ 1993 г. По своей сути российские федеральные кон-
ституционные законы – это органические законы, они принимаются только по вопросам,
прямо предусмотренным Конституцией РФ, в развитие ее положений. Конституция РФ не
всегда однозначно определяет, один или несколько федеральных конституционных законов
должны (или могут) быть приняты в соответствующей сфере общественных отношений;
Основной Закон предусматривает порядка двух десятков вопросов, по которым должны при-
ниматься федеральные конституционные законы. Они должны регулировать важные сферы
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общественных отношений: судебную систему страны, статус Конституционного Суда РФ,
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Правительства РФ, Уполномоченного по
правам человека в РФ, режимы военного и чрезвычайного положений, порядок проведения
референдума и др. Федеральные конституционные законы отличаются от иных законов не
только большей юридической силой (федеральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным законам – ч. 3 ст. 76 Конституции РФ), но и более сложным
порядком их принятия: для принятия этих законов требуется одобрение квалифицирован-
ным большинством палат Федерального Собрания РФ (не менее 3/4 голосов от общего числа
членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы); в отношении принятых парламентом федеральных конституционных законов
Президент РФ не обладает правом вето;

3) федеральные законы. Это самый многочисленный вид источников конституцион-
ного права. Однако здесь необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Во-пер-
вых, в отличие от федеральных конституционных законов источниками конституционного
права являются не все принимаемые в России федеральные законы, а лишь те из них, содер-
жание которых подпадает под предмет конституционно-правового регулирования (в част-
ности, регулирующие вопросы гражданства, статус главы государства, депутата предста-
вительного органа власти, порядок формирования палат парламента и т. п.). Во-вторых,
приниматься такие законы могут только по предметам исключительного ведения Россий-
ской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 71, 72
Конституции РФ). В-третьих, федеральные законы (равно как и законы субъектов РФ) как
правило, являются нормативными актами, но возможно принятие закона и особого, инди-
видуального, по сути, распорядительного характера (например, о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования, о передаче иностранному государству конкрет-
ного имущества, представляющего культурную ценность, в соответствии с положениями
Федерального закона от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в
Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации»). Такие федеральные законы по своему содержанию также являются конститу-
ционно-правовыми, но рассматривать их в качестве источника права нельзя, поскольку они
не содержат правовых норм как таковых (исходя из того, что правовая норма есть общеобя-
зательное правило поведения, распространяющее свое действие на неопределенный круг
лиц).

В-четвертых, все федеральные законы обладают одинаковой юридической силой,
однако, федеральный законодатель вправе установить приоритет отдельных федеральных
законов (прежде всего речь идет о кодифицированных актах) перед другими федеральными
законами в определенной сфере общественных отношений (соответствующую правовую
позицию изложил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29.06.2004 № 13-П по делу
о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы). Применительно к сфере консти-
туционно-правового регулирования такая ситуация имеет место, в частности, в избиратель-
ном законодательстве – п.6 ст.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и устанав-
ливает приоритет указанного Федерального закона перед иными федеральными законами
(важно иметь в виду, что устанавливаемый законодателем приоритет одного федерального
закона перед другими не является безусловным, а ограничен рамками специального пред-
мета регулирования). Принимаются федеральные законы по более простой (обычной) по
сравнению с федеральными конституционными законами процедуре;
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4) законы о поправках к Конституции РФ. Эти законы необходимо выделять в само-
стоятельную группу не только на основании специфики их содержания, но и в силу осо-
бой процедуры принятия. Общие положения о принятии законов о поправках содержатся в
ст. 136 Конституции РФ, а детализация – в Федеральном законе от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
Путем принятия рассматриваемых законов могут быть внесены изменения не во все главы
Основного Закона, а только в гл. 3–8, изменение других глав возможно только в порядке
пересмотра, т. е. принятия новой Конституции. Процедура принятия законов о поправках
значительно усложнена, по сравнению с принятием обычных федеральных законов. Пока в
России практики принятия законов о поправках к Конституции не было;

5) законы субъектов РФ. Данный вид источников конституционного права также отно-
сительно нов. Конституция РФ 1993 г. предоставила субъектам РФ достаточно широкие
полномочия, включая право принятия собственных законов. Российские регионы весьма
активно пользуются этим правом, и количество данных нормативных правовых актов чрез-
вычайно велико. Место этих законов в иерархической системе нормативных правовых актов
РФ однозначно определить невозможно, здесь необходимо учитывать сферу правового (зако-
нодательного) регулирования. Дело в том, что приниматься они могут как по предметам
собственного ведения субъектов РФ, так и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов (ст. 72, 73, ч. 4 ст. 76 Конституции РФ), причем в последнем слу-
чае региональные законы должны соответствовать федеральным (в том числе и принятым
позднее), а в первом случае приоритет имеет региональный закон. Источниками конститу-
ционного права являются не все региональные законы, а только регулирующие обществен-
ные отношения, подпадающие под предмет конституционно-правового регулирования.

Многочисленную группу нормативных правовых актов – источников конституцион-
ного права составляют подзаконные акты. При этом источниками конституционного права
являются не все они, а лишь те, которые регулируют общественные отношения, составляю-
щие предмет ведущей отрасли права. К ним относятся:

1) указы Президента РФ. Следует уточнить, что указы главы государства, входящие
в сферу конституционно-правовых отношений, но носящие индивидуальный, а не норма-
тивный характер (например, о предоставлении гражданства, о награждении государствен-
ными наградами, о помиловании, об отрешении от должности главы региона и т. п.), равно
как и распоряжения Президента РФ, которые нормативный характер носят крайне редко,
в качестве источников права рассматривать нельзя, поскольку они не содержат общеобяза-
тельных правил поведения. Примерами рассматриваемых источников права, в частности,
являются Указы Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помило-
вания на территориях субъектов Российской Федерации», от 14.11.2001 № 1325 «Об утвер-
ждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»,
от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в
федеральном округе», от 21.04.2000 № 706 «Об утверждении военной доктрины Российской
Федерации», о введении чрезвычайного положения в определенных местностях и др.;

2) постановления Правительства РФ. Данные акты не должны противоречить не
только Конституции РФ и федеральным законам, но и указам Президента РФ, который
вправе отменять правительственные постановления в случае их противоречия правовым
актам большей юридической силы;

3) ведомственные акты (приказы, положения, инструкции, правила), изданные орга-
нами исполнительной власти в пределах своей компетенции. Данные акты не должны проти-
воречить в том числе и постановлениям Правительства РФ. Правительственными и ведом-
ственными актами (Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ и др.)
могут быть, в частности, утверждены правила рассмотрения вопросов гражданства Рос-
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сийской Федерации, регистрационного учета граждан, регистрации политических партий
и иных общественных объединений, особенности реализации отдельных конституционных
прав (избирательных, на свободу передвижения, на труд и на отдых, на свободу переписки
и др.) гражданами, отбывающими уголовные наказания, и т. п.;

4) акты палат Федерального Собрания (кроме законов), имеющие нормативный
характер. Здесь прежде всего имеются в виду регламенты Государственной Думы и Совета
Федерации, имеющие важное значение в регулировании порядка реализации полномочий
палат парламента (иногда эти акты выделяются в качестве самостоятельной группы источ-
ников конституционного права).

5) иные (кроме законов) нормативные правовые акты субъектов РФ (прежде всего
акты органов исполнительной власти регионов: президентов республик, губернаторов и глав
администраций иных субъектов РФ, региональных правительств, администраций, их депар-
таментов, управлений, отделов и т. п.), а также акты органов местного самоуправления,
принятые в пределах их компетенции (в частности, по вопросам организации публичной
власти на местах).

Отнесение к источникам конституционного права России иных форм права является
небесспорным и дискуссионным.

Судебный прецедент является основным источником права в странах англо-саксон-
ской правовой системы. В странах же континентальной правовой системы, к которым отно-
сится и Россия, судебный прецедент в качестве источника права не рассматривается. Однако
здесь необходимо иметь в виду следующее. Решения судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов в нашей стране источником права, по общему правилу, не являются. Но отно-
сительно недавно в судебной системе Российской Федерации появились такие судебные
органы, как Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Правовая природа решений этих судебных органов принципиально иная: они носят по суще-
ству нормативный и прецедентный характер, обязательны не только для лиц, участвующих
в деле (т. е. распространяются на неопределенный круг лиц), решения органов конституци-
онной юстиции являются окончательными, их нельзя отменить в порядке апелляции, кас-
сации, надзора, преодолеть путем повторного принятия акта, признанного неконституцион-
ным. Следовательно, решения судебных органов конституционной юстиции в Российской
Федерации следует рассматривать в качестве источников конституционного права.

О правовом обычае как источнике конституционного права Российской Федерации
можно говорить со значительной долей условности. Дело в том, что обычаи, прежде чем
стать нормой, должны закрепиться в правилах поведения в течение достаточно продолжи-
тельного времени и быть санкционированными государством (хотя бы в форме молчаливого
одобрения), период же подлинно конституционного развития в России пока невелик. В то же
время осторожно можно говорить о появлении в российской доктрине и практике отдельных
конституционных обычаев (прежде всего в сфере функционирования публичной власти),
например: внесение Президентом РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ в Госу-
дарственную Думу только после предварительных консультаций с лидерами парламентских
фракций и депутатских групп, распределение руководящих постов в Государственной Думе
и парламентских комитетах между фракциями пропорционально полученным мандатам,
закрепление групп законопроектов в зависимости от предмета регулирования за определен-
ными парламентскими комитетами и комиссиями, осуществление части конституционных
полномочий главы государства (помилование, награждение государственными наградами,
формирование судейского корпуса и др.) только по согласованию с регионами и т. п.

В качестве источника конституционного права можно рассматривать договор. При
этом если международные договоры существовали в отечественной правовой системе
давно, то договоры внутрифедеративные (внутригосударственные) – явление для россий-
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ской действительности относительно новое. Договоры между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов предусмот-
рены федеральной Конституцией (ч. 3 ст. 11, ч. 2, 3 ст. 78).

В России не принята концепция «самоисполняющегося договора»: и международные
договоры, и договоры, заключенные между федеральными и региональными органами госу-
дарственной власти не вступают в силу автоматически после подписания. В соответствии с
Федеральными законами от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации» и от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» они подлежат ратификации (утверждению) путем принятия федерального
закона, что приближает данные договоры, по сути, к нормативным правовым актам.

Некоторые конституционалисты (М.В. Баглай, А.Е. Козлов и др.) в качестве самостоя-
тельного источника конституционного права рассматривают естественное право как сово-
купность естественных, неотчуждаемых прав и свобод человека (все рассмотренные выше
источники при таком подходе объединяются в позитивное право). Такой подход, безусловно,
имеет право на существование. Однако всякое право должно быть реализуемо и защища-
емо, а реализация и, особенно, защита прав и свобод возможны при позитивном закрепле-
нии этих прав и свобод (в нормативном акте, судебном решении, договоре и пр.). Практиче-
ски все общепризнанные (естественные) права и свободы человека в Российской Федерации
закреплены позитивно, на уровне Основного Закона, в том числе благодаря формулировкам
ч. 4 ст. 15 и ст. 55 Конституции РФ.
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Тема 4

Конституция РФ: понятие,
сущность, юридические свойства

 
Термин «конституция» (от лат. constitutio – установление) имеет многовековую исто-

рию, употреблялся он еще в Древней Греции и Древнем Риме. Однако в нынешнем пони-
мании (т. е. в качестве основного закона государства) он стал применяться в Новое время,
в эпоху буржуазных революций и соответствующих государственно-правовых преобразова-
ний. Вообще конституция – обязательный атрибут и важнейший институт демократии. Дей-
ствующая Конституция РФ – конституция референдарная, она принята 12 декабря 1993 г.
на всероссийском референдуме.

При всем многообразии подходов к понятию конституции (которое обусловлено раз-
личным пониманием предмета конституционного права) ее можно определить как основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий и регулирую-
щий базовые общественные отношения в сфере правового статуса личности, институтов
гражданского общества, организации государства и функционирования публичной власти.

Именно с понятием конституции связана ее сущность: основной закон государства
призван служить главным ограничителем для власти в ее отношениях с человеком и обще-
ством.

Сущность Конституции проявляется через ее основные юридические свойства, т. е.
характерные признаки, определяющие качественное своеобразие этого документа:

• выступает в качестве основного закона государства;
• обладает высшей юридической силой (юридическое верховенство);
• выполняет роль основы всей правовой системы страны;
• стабильна.
Иногда к свойствам (чертам) конституции относят и другие признаки – легитимность,

преемственность, перспективность, реальность и др.
Конституция РФ (как и любого другого государства) является Основным Законом

страны («законом законов»). Несмотря на то что в официальном названии и тексте этот тер-
мин отсутствует (в отличие, например, от Конституции РСФСР 1978 г., конституций неко-
торых республик – субъектов РФ или конституций ФРГ, Монголии, Гвинеи и других госу-
дарств), это свойство вытекает из самой правовой природы и сущности конституции.

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко всем осталь-
ным правовым актам: ни один правовой акт, принимаемый в стране (федеральный закон, акт
Президента РФ, Правительства РФ, акт регионального, муниципального или ведомствен-
ного правотворчества, договор, судебное решение и т. д.), не может противоречить Основ-
ному Закону, а в случае противоречия (юридических коллизий) приоритет имеют нормы
Конституции. Верховенство Конституции РФ проявляется и по отношению к прежнему рос-
сийскому законодательству: в соответствии с ч. 2 разд. 2 Конституции РФ законы и другие
правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу
Конституции, применяются в части, ей не противоречащей. При этом для некоторых поло-
жений прежнего законодательства, в частности уголовно-процессуального, не соответству-
ющих Основному Закону, установлен переходный период для приведения в соответствие с
Конституцией РФ. О верховенстве Конституции РФ говорится непосредственно в консти-
туционном тексте (ч. 2 ст. 4, ч. 1,2 ст. 15). Обеспечение юридического верховенства Кон-
ституции РФ – задача всех без исключения государственных органов и должностных лиц,
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однако ведущее место в механизме охраны Конституции принадлежит специализирован-
ному органу конституционного контроля – Конституционному Суду РФ.

Конституция РФ – ядро правовой системы государства, основа развития текущего
(отраслевого) законодательства. Помимо того что Конституция РФ закрепляет компетен-
цию различных органов публичной власти по нормотворчеству, определяет главные цели
такого нормотворчества, сферы общественных отношений, которые должны быть урегули-
рованы федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Пре-
зидента РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов
РФ и пр., она содержит и многие базовые положения для развития других отраслей права.
Так, гражданское законодательство России построено с учетом конституционных принци-
пов многообразия и равенства форм собственности, единства экономического пространства,
свободы экономической деятельности и предпринимательства, поддержки добросовестной
конкуренции и др. (ст. 8, 34, 35 и др.); трудовое законодательство построено на основе кон-
ституционных положений о свободе труда, праве на отдых, на ежегодный оплачиваемый
отпуск, на разрешение трудовых споров и др. (ст. 37); семейное законодательство не может
не учитывать положения ст. 38 Конституции РФ о государственной защите семьи, материн-
ства и детства, основных правах и обязанностях родителей и детей и т. д. Таким образом,
Конституция РФ является основным источником не только конституционного права, но и
всех других отраслей российской системы права. При этом конституционные нормы имеют
учредительный характер, являются первичными, для Основного Закона страны нет каких-
либо иных предписаний позитивного права (иногда учредительный характер предписаний
выделяется в качестве самостоятельного свойства Конституции).

Стабильность Конституции проявляется в установлении особого порядка ее изме-
нения (по сравнению с законами и иными правовыми актами). Как Основной Закон госу-
дарства, ядро правовой системы Конституция РФ должна быть ограждена от частого и про-
извольного изменения в угоду различным политическим силам, сменяющим друг друга у
власти в стране.

С точки зрения порядка изменения российская Конституция является «жесткой» (в
отличие от «мягких», или «гибких», конституций некоторых государств – Великобритании,
Грузии, Индии, Новой Зеландии и др., где изменения в конституцию вносятся в том же
порядке, что и в обычные законы, или по достаточно простой процедуре). Жесткость Кон-
ституции РФ проявляется в материальном и процессуальном аспектах. Первый заключается
в том, что, следуя мировой практике, Конституция РФ содержит так называемые «защищен-
ные» положения, которые не могут быть изменены путем внесения поправок в конституци-
онный текст. Это гл. 1 «Основы конституционного строя», гл. 2 «Права и свободы человека
и гражданина» и гл. 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Положения
данных глав могут быть изменены только путем принятия новой Конституции страны, т. е.
законотворческая функция парламента в этом случае ограничена. Остальные главы Консти-
туции (гл. 3–8) могут быть изменены Федеральным Собранием, однако по более сложной
процедуре. В связи с изложенным следует различать понятия «пересмотр Конституции»
(если речь идет о внесении изменений в «защищенные» главы) и «внесение поправок к Кон-
ституции» (если имеются в виду изменения гл. 3–8).

Второй, процедурный (процессуальный) аспект «жесткости» Конституции РФ заклю-
чается в установлении достаточно сложной процедуры изменения Основного Закона (схема
4). Правила здесь следующие. Во-первых, круг субъектов права законодательной инициа-
тивы сужен. Если по общему правилу таким правом обладают Президент РФ, Совет Феде-
рации и каждый из его членов, каждый депутат Государственной Думы, Правительство РФ,
законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд
РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам своего ведения (ч.
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1 ст. 104 Конституции РФ), то инициировать внесение изменений в Конституцию страны
(выступать в качестве субъектов конституционной законодательной инициативы) могут
только глава государства, Совет Федерации и Государственная Дума в целом или группы
численностью не менее 1/5 состава каждой из палат, Правительство РФ и региональные пар-
ламенты (ст. 134 Конституции). При этом правом конституционной законодательной ини-
циативы обладает всенародно избранный действующий Президент РФ. В соответствии с ч.
3 ст. 92 Конституции РФ исполняющий обязанности Президента РФ (Председатель Прави-
тельства РФ) не вправе вносить предложения о поправках и пересмотре положений Основ-
ного Закона.

Схема 4. Алгоритм внесения изменений и пересмотра Конституции РФ.

Во-вторых, существенно различаются процедуры пересмотра Конституции РФ и вне-
сения в нее поправок. Для пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ должен быть
созван специальный орган – Конституционное Собрание. Статус этого органа должен быть
определен федеральным конституционным законом, однако такой закон пока не принят, и
определенно говорить о составе, порядке формирования и созыва Конституционного Собра-
ния, сроках его полномочий, процедурных моментах и пр. в настоящее время невозможно.
Конституционное Собрание должно определиться, соглашается оно в принципе с предложе-
нием о пересмотре Конституции РФ или нет. В последнем случае Конституционное Собра-
ние должно специальным решением подтвердить неизменность действующей Конституции.
Если же Конституционное Собрание соглашается с предложением о пересмотре Конститу-
ции, то оно должно разработать проект нового Основного Закона (даже в случае, когда пред-
лагаемое изменение незначительно по объему и касается, например, лишь одной статьи).
Судьба разработанного проекта также может быть решена по-разному. Первый вариант – его
принимает само Конституционное Собрание квалифицированным большинством голосов
(2/3 от общего числа его членов). Второй вариант – проект новой Конституции РФ выносится
на всенародное голосование (в этом случае для того, чтобы референдум считать состояв-
шимся, установлен порог явки: в нем должно принять участие более половины избирате-
лей, а для положительного решения требуется более половины голосов принявших участие
в голосовании избирателей).

Порядок изменения положений гл. 3–8 Конституции РФ определен в ст. 136 Основного
Закона и в Федеральном законе от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления
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в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Такие изменения вносятся путем
принятия специальных законов о поправках. Обязательные процедурные требования здесь
следующие: одобрение большинством не менее 2/3 голосов от общего (т. е. конституционно
установленного) числа депутатов Государственной Думы и 3/4 голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации, а также органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов
РФ (принять решение об одобрении либо неодобрении поступившего из Совета Федерации
закона о поправках региональные парламенты должны в течение года).

В отношении принятых законов о поправках Президент РФ не обладает правом вето:
в течение 14 дней они должны быть подписаны им и обнародованы. В месячный срок после
вступления в силу закона о поправках Президент РФ должен официально опубликовать
новый (измененный) текст Конституции РФ. В случае, если закон о поправке (поправках) к
Конституции РФ не получит одобрения законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, повторное внесение в Государствен-
ную Думу предложения о данной поправке (данных поправках) допускается не ранее чем
через один год со дня установления результатов рассмотрения закона региональными парла-
ментами. Результаты рассмотрения устанавливает и объявляет Совет Федерации, при этом
постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения в течение
семи дней со дня его принятия может быть обжаловано в Верховном Суде РФ Президентом
РФ или законодательным органом любого субъекта РФ.

Указанный жесткий порядок изменения Конституции РФ не касается порядка измене-
ния лишь одной конституционной нормы – ч. 1 ст. 65, определяющей состав Российской
Федерации. Изменения в эту статью вносятся либо на основании федерального конститу-
ционного закона об изменении состава Российской Федерации, либо указом Президента на
основании решения органа государственной власти субъекта РФ об изменении своего наиме-
нования.

Рассмотренный сложный порядок изменения российской Конституции призван обес-
печить стабильность политической и правовой системы, Основного Закона государства
вообще и базовых принципов (основ конституционного строя, составляющих правового ста-
туса личности) в особенности. В то же время следует иметь в виду, что сами по себе юриди-
ческие нормы еще не гарантируют стабильности Конституции. Огромную роль здесь играют
факторы политического и исторического характера. Стабильность Конституции не следует
рассматривать как ее неизменность: кардинальные изменения политической и социальной
действительности в обязательном порядке должны влечь за собой изменения и Основного
Закона государства, в противном случае возможна социальная нестабильность в обществе.
Кроме того, Конституция РФ – конституция «живая»: при неизменности до сих пор ее текста
(отдельные изменения в ч. 1 ст. 65 не являются принципиальными, сущностными) консти-
туционные положения постоянно и весьма активно развиваются через принимаемые феде-
ральные конституционные законы и федеральные законы, акты Конституционного Суда РФ,
складывающиеся конституционные обычаи и т. п.

Конституция РФ не предусматривает возможности и процедуры изменения преам-
булы и норм разд. 2. Объясняется это следующим. Преамбула – та часть Конституции РФ,
которая носит, с одной стороны, декларативный (в значительной степени моральный, нрав-
ственный), а с другой – основополагающий, незыблемый характер, и при действующей
Конституции она должна оставаться неизменной. Раздел 2 Конституции РФ содержит заклю-
чительные и переходные положения, цель которых, соответственно, обеспечить стабиль-
ность правовой системы государства в переходный период, а изменения таких положений
могут нарушить эту стабильность. Кроме того, многие нормы разд. 2 фактически перестали
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быть действующими в связи с окончанием установленного для них переходного периода и
принятием соответствующих законов на основе действующей Конституции РФ.

Конституция РФ – конституция кодифицированная (консолидированная), т. е. пред-
ставляет собой единый, достаточно лаконичный документ, содержащий принципиальные
положения, закрепляющие и регулирующие различные аспекты общественных отношений.
Этим она отличается от некодифицированных конституций некоторых государств, напри-
мер, Великобритании, Израиля, состоящих из большого набора различных источников, в
том числе и неписаных.

Структурно Конституция РФ состоит из преамбулы (содержащей декларативные, хотя
и достаточно значимые положения) и двух разделов. Раздел 1 в содержательном плане явля-
ется основным и включает девять глав. В гл. 1 «Основы конституционного строя» изло-
жены принципиальные положения относительно основ государственного и общественного
устройства современной России. Гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» содержит
характеристику различных аспектов конституционно-правового статуса личности в Россий-
ской Федерации. В гл. 3 «Федеративное устройство» закреплены основные принципы рос-
сийского федерализма. Три следующие главы (гл. 4 «Президент РФ», гл. 5 «Федеральное
Собрание», гл. 6 «Правительство РФ») закрепляют основы правового статуса соответству-
ющих органов государственной власти федерального уровня. В гл. 7 «Судебная власть»
изложены конституционные основы судебной системы и судебной власти Российской Феде-
рации, а в гл. 8 «Местное самоуправление» – конституционные основы осуществления
местного самоуправления в России. Глава 9 «Конституционные поправки и пересмотр
Конституции» содержит материальные и процессуальные нормы, определяющие порядок
изменения Основного Закона.

Раздел 2 «Заключительные и переходные положения» – небольшой по объему, значи-
тельная часть норм этого раздела уже утратила силу, поскольку истекли переходные сроки
для урегулирования соответствующих общественных отношений только на основании поло-
жений Конституции РФ 1993 г. В то же время отдельные положения данного раздела, в част-
ности о верховенстве Конституции РФ по отношению к Федеративному договору 1992 гик
другим внутрифедеративным договорам, а также к прежнему российскому законодатель-
ству, продолжают оставаться важными и принципиальными.

Знание структуры Конституции РФ не только помогает ориентироваться в тексте
Основного Закона России. К структуре Конституции, как правило, «привязаны» система
отрасли конституционного права России, а также структура одноименного учебного курса.
Однако отождествлять структуру Конституции и систему конституционного права ни в коем
случае нельзя. Аналогия между этими понятиями возможна лишь по названию и последова-
тельности составных частей, но не по объему и содержанию. Конституционное право пред-
ставляет собой огромную совокупность правовых норм, а не только норм непосредственно
Конституции РФ, его невозможно представить без положений таких актов, как: федеральные
конституционные законы о референдуме, о Конституционном Суде РФ, о Правительстве РФ,
о судебной системе, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и др.,
федеральные законы о гражданстве, о выборах Президента РФ, о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы, о порядке формирования Совета Федерации, об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ и др., регламенты Государственной Думы и Совета Федерации, мно-
гие указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, акты Конституционного Суда
РФ, конституции, уставы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и др. Соот-
ветственно и учебную дисциплину «Конституционное право России» невозможно хорошо
освоить, ориентируясь на изучение только собственно конституционных норм.
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Рассмотренные сущность и юридические свойства Конституции РФ полностью при-
менимы к характеристике конституции (устава) каждого субъекта РФ, который, являясь
основным законом соответствующего субъекта, занимает особое (центральное) место в его
правовой системе.
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Тема 5

Конституционный Суд РФ – основной
орган правовой охраны конституции РФ

 
Российской Федерацией избрана австрийская (европейская) модель конституционного

контроля, в соответствии с которой ведущее место в системе мер правовой охраны Консти-
туции принадлежит специализированному судебному органу – Конституционному Суду РФ
(до 1990 г. в России на конституционном уровне закреплялась модель парламентского (несу-
дебного) конституционного контроля).
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5.1. Порядок формирования и

организация Конституционного Суда РФ
 

Статус Конституционного Суда РФ определяется в ст. 125 Конституции РФ, основ-
ным же актом в этом вопросе является Федеральный конституционный закон от 21.07.1994
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Это первый в истории Рос-
сии федеральный конституционный закон, принятый на основе Конституции РФ 1993 г.
Закон является кодифицированным актом в сфере конституционного судопроизводства, он
содержит как материальные, так и процессуальные нормы. Статус Конституционного Суда,
закрепленный действующим законодательством, по многим параметрам существенно изме-
нился по сравнению со статусом Конституционного Суда РФ, учрежденного в 1990 г.

В состав Конституционного Суда РФ входят 19 судей, назначаемых на должность
Советом Федерации по представлению Президента РФ. Предложения по кандидатурам на
должности судей Конституционного Суда Президенту РФ могут вноситься членами Совета
Федерации, депутатами Государственной Думы, законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов РФ, высшими судебными органами (Верхов-
ным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, самим Конституционным Судом РФ),
федеральными юридическими ведомствами (в частности, Министерством юстиции РФ),
всероссийскими юридическими сообществами, юридическими научными и учебными заве-
дениями (в действующем составе Конституционного Суда РФ большинство судей – извест-
ные ученые-юристы).

Для назначения на должность судьи Конституционного Суда РФ кандидат должен отве-
чать следующим требованиям: гражданство РФ; возрастной ценз – не менее 40 лет; наличие
высшего юридического образования и стажа работы по юридической профессии не менее
15 лет; безупречная репутация; признанная высокая квалификация в области права.

Судья Конституционного Суда РФ может быть назначен на должность однократно на
срок 15 лет. Предельный возраст судьи – 70 лет. Судья Конституционного Суда РФ обла-
дает достаточно высоким статусом, многие составляющие которого усилены по сравнению с
общими положениями статуса судьи в Российской Федерации. Так, для судей Конституцион-
ного Суда РФ установлены более сложный порядок привлечения к юридической ответствен-
ности, отличающиеся набор оснований и порядок досрочного прекращения полномочий,
более высокие материальные и социальные гарантии, более жесткие требования к содержа-
нию принципа несовместимости и т. п.

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Конституцион-
ный Суд РФ состоит из двух палат составом десять и девять судей соответственно, при этом
решение любой из палат является решением Конституционного Суда. Сложная структура
специализированных судебных органов конституционного контроля имеет место в боль-
шинстве государств, где к полномочиям этих органов отнесено рассмотрение конституцион-
ных жалоб. Персональный состав палат определяется не Советом Федерации при назначе-
нии судей, а путем жеребьевки, при этом состав палат не является неизменным – он должен
изменяться не реже чем каждые три года. Для руководства деятельностью Конституцион-
ного Суда сами судьи из своего состава на пленарном заседании сроком на три года изби-
рают Председателя, заместителя Председателя и судью – секретаря Конституционного Суда
(ограничений по количеству переизбраний в пределах общего срока полномочий судьи для
данных должностных лиц нет). Полномочия этих должностных лиц Конституционного Суда
РФ можно обозначить как организационно-управленческие: в заседаниях Суда при рассмот-
рении конкретных дел они обладают теми же процессуальными правами, что и другие судьи.
В палатах Конституционного Суда РФ постоянных председателей нет – обязанности предсе-
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дательствующего на заседаниях палаты исполняют судьи, входящие в состав соответствую-
щей палаты, поочередно. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда
РФ не могут входить в состав одной палаты.
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5.2. Компетенция Конституционного Суда РФ

 
Главным в уяснении статуса Конституционного Суда РФ является вопрос его компе-

тенции (юрисдикции). Раскрывая этот вопрос, не следует ограничиваться только положени-
ями ст. 125 Конституции РФ, необходимо исходить также из положений ст. 3 Закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», иных федеральных конституционных законов,
а также правовых позиций, содержащихся в решениях самого Конституционного Суда. В
компетенции Конституционного Суда РФ можно выделить следующие группы полномо-
чий:

1) проверка конституционности правовых актов в порядке абстрактного конституци-
онного контроля (нормоконтроля);

2) проверка конституционности законов в порядке конкретного конституционного кон-
троля;

3) разрешение споров о компетенции;
4) официальное толкование Конституции РФ;
5) дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;
6) иные полномочия.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ Конституционный Суд РФ

обладает правом законодательной инициативы по вопросам своего ведения.
В первой группе полномочий важным является вопрос о предмете и пределах кон-

ституционного контроля. Конституционный Суд проверяет конституционность следующих
правовых актов:

1. Акты федерального уровня – федеральные законы, нормативные акты Президента
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ. Необходимо обратить
внимание на следующее. Во-первых, термин «федеральные законы» следует толковать рас-
ширительно, понимая под ним и федеральные конституционные законы (в практике Консти-
туционного Суда РФ есть дела, связанные с рассмотрением положений Федеральных консти-
туционных законов от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», от
27.09.2002 № 5-ФКЗ «О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституцион-
ный закон „О референдуме Российской Федерации“» и др.). Во-вторых, Конституционный
Суд РФ рассматривает только нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ и палат
Федерального Собрания РФ. Акты ненормативного характера (индивидуальные правовые
акты) конституционному контролю в Конституционном Суде РФ не подлежат. В-третьих, не
подлежат рассмотрению в Конституционном Суде РФ иные, кроме перечисленных (в част-
ности, ведомственные), нормативные акты.

2. Акты регионального уровня – конституции, уставы, законы и иные (в том числе
и подзаконные) нормативные правовые акты субъектов РФ. Здесь принципиальным явля-
ется положение о том, что конституционному контролю в Конституционном Суде РФ подле-
жат не все указанные региональные нормативные правовые акты, а лишь изданные по пред-
метам ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов. Следовательно, акты, изданные органами государственной власти субъектов РФ
по предметам собственного ведения, Конституционный Суд РФ рассматривать не вправе.
Кроме того, несмотря на отсутствие прямого предписания, следует исходить из того, что
контролю в Конституционном Суде РФ подлежат только акты, изданные высшими органами
государственной власти субъектов РФ.

3. Внутрифедеративные договоры, т. е. договоры между федеральными и региональ-
ными органами государственной власти, а также между региональными органами государ-
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ственной власти. Речь здесь идет о договорах публично-правового характера, связанных
прежде всего с разграничением властных полномочий (например, споры, вытекающие из
договоров имущественного характера, подведомственны арбитражным судам). Пока в прак-
тике Конституционного Суда РФ подобных дел не было.

4. Не вступившие в силу международные договоры РФ. Объектом конституционного
контроля являются не все международные договоры РФ, а лишь подлежащие ратифика-
ции или иному утверждению федеральными органами государственной власти (речь идет
прежде всего о межгосударственных договорах).

Завершая характеристику первой группы полномочий Конституционного Суда РФ,
следует отметить, что, во-первых, все указанные акты проверяются Конституционным
Судом РФ исключительно на соответствие Конституции РФ – проверка этих актов на
соответствие, в частности федеральным конституционным законам и федеральным законам,
относится к юрисдикции общих и арбитражных судов. Во-вторых, проверка конституцион-
ности данных актов может быть осуществлена в порядке абстрактного конституционного
контроля, т. е. вне связи с применением оспариваемого акта в конкретном деле.

Основанием для проверки Конституционным Судом РФ правовых актов в порядке
абстрактного конституционного контроля является запрос, правом на который обладают:
Президент РФ; Совет Федерации; Государственная Дума; группа численностью 1/5 членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы; Правительство РФ; Верховный
Суд РФ; Высший Арбитражный Суд РФ; органы законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Кроме того, в Постановлении от 18.07.2003 № 13-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений Гражданского процессуального кодекса РСФСР,
Гражданского процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» Конституционный Суд РФ сделал вывод о возможности обращения в Кон-
ституционный Суд с запросом о проверке соответствия Конституции РФ конституций и уста-
вов субъектов РФ в порядке абстрактного нормоконтроля Генерального прокурора РФ.

В отличие от абстрактного конкретный конституционный контроль связан с провер-
кой Конституционным Судом оспариваемого акта только в связи с его применением в кон-
кретном деле (равно как и в том случае, если оспариваемый акт, по мнению заявителя, под-
лежит применению в конкретном деле). Предметом такого контроля Конституция РФ и Закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации» называют только закон (как федераль-
ного, так и регионального уровней). Однако, в Постановлении Конституционного Суда РФ
от 27.01.2004 № 1-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Граж-
данского процессуального кодекса РФ изложена правовая позиция, в соответствии с которой
если имеет место прямая нормативная связь постановления Правительства РФ с федераль-
ным законом и если эти акты применены или подлежат применению в конкретном деле в
неразрывном единстве, то Конституционный Суд может признать допустимым как запрос
суда в связи с рассматриваемым им конкретным делом, так и жалобу гражданина на наруше-
ние конституционных прав и свобод, в которых оспаривается конституционность как феде-
рального закона, так и нормативного акта Правительства РФ.

Основанием рассмотрения Конституционным Судом РФ дела в порядке конкрет-
ного конституционного контроля может быть конституционная жалоба либо запрос суда.
Жалоба может быть как индивидуальной, так и коллективной, т. е. поданной группой граж-
дан, объединениями граждан (включая юридические лица – коммерческие и некоммерче-
ские организации). Кроме того, с жалобой в Конституционный Суд РФ могут обратиться
иные органы и лица, которым федеральное законодательство предоставляет право обра-
щаться в суд в интересах граждан (в частности, органы прокуратуры). Обязательным усло-
вием допустимости жалобы является то, что оспариваемый акт должен затрагивать консти-
туционные права и свободы, т. е. права и свободы, предусмотренные непосредственно в
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Конституции РФ, а не права, предусмотренные исключительно отраслевым или корпоратив-
ным законодательством. С запросом в Конституционный Суд РФ в рассматриваемом аспекте
может обратиться суд (судья) любого уровня системы общих и арбитражных судов. При этом
обращение в Конституционный Суд РФ (с приостановкой производства по делу) в случае
сомнения в конституционности закона, примененного или подлежащего применению в кон-
кретном деле, является не правом, а обязанностью соответствующего суда.

Раскрывая полномочие Конституционного Суда РФ по разрешению споров о компе-
тенции, необходимо иметь в виду следующее. Субъектами обращения в Конституционный
Суд РФ в данном случае являются только органы публичной власти: он не разрешает споры
между гражданами, между юридическими лицами, между гражданином и организацией,
между организацией и государством и т. д. Правом обращения в Конституционный Суд
РФ за разрешением спора о компетенции наделены не все властные институты, а только
органы государственной власти федерального и регионального уровней. Органы местного
самоуправления доступа в Конституционный Суд не имеют. Споры о компетенции воз-
можны как в «горизонтальном аспекте», т. е. между органами государственной власти одного
уровня – между федеральными органами государственной власти (например, между Прези-
дентом РФ и Советом Федерации, между Правительством РФ и Государственной Думой и
т. п.) или между высшими государственными органами субъектов РФ, в том числе и одного
субъекта РФ (например, между мэром Москвы и губернатором Московской области, между
мэром Москвы и московской городской Думой и т. п.), так и в «вертикальном аспекте» –
между государственными органами разных уровней (например, между Правительством РФ
и законодательным собранием Красноярского края, между Президентом РФ и губернатором
Свердловской области и т. п.). Предметом обращения в таких спорах может быть только раз-
решение противоречия в позициях сторон о принадлежности (нарушении, неосуществле-
нии) конституционного полномочия тому или иному государственному органу. Конституци-
онный Суд РФ не разрешает хозяйственные споры между органами государственной власти,
споры о подсудности или подведомственности дел судам и пр. Формой обращения в Кон-
ституционный Суд РФ за разрешением спора о компетенции является ходатайство соот-
ветствующего федерального или регионального органа государственной власти. Кроме того,
с таким ходатайством в Конституционный Суд может обратиться Президент РФ в порядке
реализации предусмотренного ч. 1 ст. 85 Конституции РФ полномочия по осуществлению
согласительных процедур для разрешения разногласий между соответствующими органами
государственной власти.

Конституционный Суд РФ – единственный в стране орган, наделенный полномочием
по официальному толкованию Конституции РФ (аутентичное толкование Основного Закона
практически невозможно в силу того, что Конституция РФ принята гражданами России
путем всенародного голосования). Правом на обращение в Конституционный Суд с запро-
сом о толковании обладают: Президент РФ; Совет Федерации; Государственная Дума; Пра-
вительство РФ; органы законодательной власти субъектов РФ. Толкование Конституции
РФ, данное Конституционным Судом РФ, является обязательным для всех государственных
органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. При этом речь
идет не о казуальном толковании Конституции (т. е. толковании Основного Закона в связи с
реализацией Конституционным Судом РФ иных своих полномочий), а о толковании Консти-
туции в качестве самостоятельного полномочия Конституционного Суда, реализованного на
основании специального запроса о толковании.

Участвуя в предусмотренной ст. 93 Конституции РФ процедуре отрешения Президента
РФ от должности, Конституционный Суд РФ дает заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления. С запросом в Конституционный Суд РФ обращается Совет
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Федерации после того, как соответствующее обвинение выдвинула Государственная Дума, а
Верховный Суд РФ дал заключение о наличии в действиях Президента РФ признаков соот-
ветствующего преступления. В случае принятия Конституционным Судом РФ решения о
несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения дальнейшее рассмотрение
обвинения прекращается.

К иным полномочиям Конституционного Суда РФ относятся те, которые предусматри-
ваются федеральными конституционными законами и внутрифедеративными договорами.
В качестве примеров здесь можно привести предусмотренное Федеральным конституцион-
ным законом от 28.06.2004 № 5 «О референдуме Российской Федерации» полномочие Кон-
ституционного Суда РФ по проверке конституционности документов и материалов, пред-
ставленных в связи с реализацией инициативы проведения федерального референдума;
полномочие по осуществлению обязательного конституционного контроля международного
договора Российской Федерации с иностранным государством о принятии в Российскую
Федерацию нового субъекта, предусмотренное Федеральным конституционным законом от
17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее
составе нового субъекта Российской Федерации».

При осуществлении любого полномочия Конституционный Суд РФ решает исклю-
чительно вопросы права и воздерживается от установления и исследования фактических
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных орга-
нов.

Не все из рассмотренных полномочий Конституционного Суда РФ могут быть реализо-
ваны в заседаниях палат. Исключительно в пленарных заседаниях проверяется конституци-
онность основных законов субъектов РФ, даются толкование Конституции РФ и заключение
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Кроме того, в пленарных
заседаниях принимаются послания Конституционного Суда РФ, решаются вопрос о выступ-
лении с законодательной инициативой и организационные вопросы (выборы председателя,
заместителя председателя и секретаря, формирование персонального состава палат, приня-
тие регламента и т. п.).

Конституционный Суд РФ осуществляет главным образом последующий конститу-
ционный контроль, т. е. осуществляет проверку уже вступивших в силу правовых актов.
Однако предусмотрено осуществление и предварительного конституционного контроля, в
частности, проверка конституционности не вступивших в силу международных договоров,
инициативы проведения референдума. При этом конституционный контроль, осуществля-
емый Конституционным Судом РФ, преимущественно инициативный (факультативный).
Поводом к рассмотрению дела является соответствующее обращение в Конституционный
Суд с запросом, ходатайством или жалобой (конкретная форма зависит от субъекта и пред-
мета обращения); Конституционный Суд не вправе осуществлять производство по делу по
собственной инициативе. В то же время есть примеры и обязательного конституционного
контроля: дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления,
проверка конституционности международного договора о принятии в состав России нового
субъекта РФ или материалов по реализации инициативы проведения общероссийского рефе-
рендума.
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5.3. Решения Конституционного Суда РФ

 
Видами решений Конституционного Суда РФ являются постановление, заключение и

определение. Постановление – основной вид итогового решения Конституционного Суда.
Именно постановления принимаются при осуществлении большинства полномочий Кон-
ституционного Суда РФ: при проверке конституционности правовых актов, разрешении
споров о компетенции, толковании Конституции РФ. Заключение дается Конституционным
Судом в единственном случае – при рассмотрении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления. В остальных случаях принимаются определения.

Правовая природа решений Конституционного Суда РФ предопределяется их обще-
обязательным (нормативным) и прецедентным характером. Решения Конституционного
Суда РФ обязательны не только для заявителей и органа, издавшего акт, признанный некон-
ституционным, но и для всех государственных органов, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц; они окончательны, не подлежат обжалованию и вступают
в силу немедленно после провозглашения. Решение Конституционного Суда РФ действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
При этом общие и арбитражные суды, равно как и сам Конституционный Суд РФ, вправе
и обязаны подтверждать неконституционность положений нормативных актов, аналогич-
ных тем, которые ранее были признаны не соответствующими Конституции РФ Конститу-
ционным Судом, признавать их недействующими. Юридическая сила постановления Кон-
ституционного Суда РФ о признании акта неконституционным не может быть преодолена
повторным принятием этого же акта. Акты или их отдельные положения, признанные некон-
ституционными, утрачивают силу, а не вступившие в силу международные договоры не
подлежат введению в действие и применению. Обратная сила решений Конституционного
Суда РФ проявляется в том, что правоприменительные решения, основанные на актах, при-
знанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в
установленном порядке, если в самом акте Конституционного Суда не указано иное, напри-
мер нецелесообразность пересмотра вынесенных ранее судебных решений. Для реализации
решений Конституционного Суда РФ в Федеральном конституционном законе «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» предусмотрены определенные обязанности и сроки
для государственных органов и должностных лиц по приведению актов в соответствие с
Конституцией РФ, а за неисполнение решений Конституционного Суда РФ – соответствую-
щая ответственность.
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Тема 6

Основы конституционного строя России
 
 

6.1. Понятие конституционного строя и его основ
 

Конституционный строй – понятие комплексное, более широкое, чем государствен-
ный строй, но, в свою очередь, более конкретизированное и юридизированное по срав-
нению со строем общественным. В обобщенном плане определить его можно как право-
порядок, при котором соблюдается демократическая конституция государства. Следует
иметь в виду, что гл. 1 Конституции РФ закрепляет лишь основы конституционного строя
России. Все грани конституционного строя государства (имущественные, земельные, эко-
логические, административные, процессуальные, трудовые, уголовные, семейные и иные
правоотношения) невозможно прописать ни в одном нормативном акте, в том числе и в
основном законе страны. Детализация этих правоотношений осуществляется в специаль-
ных законах, в отраслевом законодательстве. Основы же вообще – это важнейшие, исходные
начала, определяющие сущность того или иного явления. Таким образом, конституционный
строй – это совокупность соответствующих общественных отношений, а его основы – базо-
вые, системообразующие принципы, их регламентирующие. Эти принципы лежат в основе
(или, напротив, находятся на вершине) всей пирамиды правовой системы государства, слу-
жат ориентиром для многоплановых правомерных связей в обществе.

Незыблемость указанных принципов обеспечивает достаточно сложный порядок их
изменения – гл. 1 Конституции РФ (равно как и гл. 2 и 9) является более «жесткой» по сравне-
нию с другими главами и может быть изменена только в результате пересмотра Конституции.
Таким образом, любое изменение в базовые конституционные положения может быть осу-
ществлено только путем замены прежней Конституции новой (даже если изменения незна-
чительны и новая Конституция во многом совпадает с прежней).

Кроме того, гл. 1 Конституции РФ обладает большей юридической силой по отноше-
нию к другим, в том числе и «защищенным» (гл. 2, 9), конституционным положениям. В
соответствии с ч. 2 ст. 16 никакие другие положения Конституции РФ не могут противоре-
чить основам конституционного строя Российской Федерации.

Глава 1 Конституции РФ нормативно не разделяет основы конституционного строя
России на какие-либо виды. Тем не менее их можно объединить в определенные группы
(схема 5): закрепляющие организацию государства и государственной (публичной) власти,
приоритет прав и свобод человека и гражданина, политические и экономические основы
государства и общества.
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Схема 5. Система основ конституционного строя России.

Приоритет прав и свобод человека и гражданина, закрепление их в качестве высшей
ценности составляют гуманистические основы конституционного строя России. Доста-
точно подробное освещение этой проблематики содержится в темах 7–9. Характеристики
же остальных групп основ конституционного строя приводятся ниже.
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6.2. Конституционные характеристики

российского государства
 

Основные конституционные характеристики российского государства содержатся в ст.
1, 7 и 14 Конституции РФ. В соответствии с ними Российская Федерация – это демократи-
ческое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления, а также
социальное и светское государство. Все эти характеристики тесно связаны между собой,
равно как и с другими основами конституционного строя.

Провозглашение России демократическим государством является принципиально
важным для страны с сильной авторитарной традицией. Демократический характер госу-
дарства (от греч. demos и kratos – власть народа) означает, что:

• во-первых, единственным источником власти в стране (и носителем суверенитета)
является многонациональный народ России;

• во-вторых, власть в стране осуществляется в соответствии с волей большинства при
соблюдении и охране прав меньшинства;

• в-третьих, власть в России формируется и осуществляется в соответствии с демокра-
тическими процедурами, прежде всего посредством свободных выборов и референдума.

Все это призвано обеспечить признание и реальное осуществление прав и свобод чело-
века в стране на уровне международных требований.

Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию федеративным государством. Это
означает, что из двух форм территориального устройства – унитарной и федеративной – Рос-
сией избрана последняя. Принципы федеративного устройства конкретизируются в некото-
рых других статьях гл. 1 (ст. 4, 5, 6, 11), а также в гл. 3 «Федеративное устройство» Консти-
туции РФ.

По поводу провозглашения Российской Федерации правовым государством в ст. 1 Кон-
ституции РФ некоторые ученые и практические деятели считают, что такому утверждению
место, скорее, в преамбуле Основного Закона (т. е. это пока не данность, а лишь цель, к
которой стремится Россия). Конечно, современную Россию правовым государством счи-
тать нельзя. Вместе с тем после принятия Конституции 1993 г. в нашей стране сложилась
принципиально иная правовая ситуация, позволяющая предполагать, что возврата к преж-
нему, антиправовому, тоталитарному, режиму уже не произойдет. Конституция РФ полно-
стью соответствует характеристикам конституции правового государства, поскольку:
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