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Аннотация
Эта статья посвящена конституционному праву на свободу и
личную неприкосновенность, которая является одной из важнейших
гарантий прав и свобод человека и гражданина
Abstract
This paper addresses the constitutional right to freedom and personal
inviolability, which is one of the most important guarantees of the rights and
freedoms of man and citizen.
Ключевые слова: право, неприкосновенность,
гарантия, гражданин
Keywords: right, integrity, identity, warranty, citizen

личность,

Право на свободу и личную неприкосновенность - одно из
основополагающих прав человека, возможность делать все, что не
нарушает прав других людей и общества в целом [1].
В соответствии со ст. 1 Всеобщей декларации прав человека «все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах». Исходя из закрепленного в Декларации идеала свободной
личности, Международный пакт о гражданских и политических правах, в
частности, предусматривает, что каждый человек имеет право на
свободу и личную неприкосновенность (п. 1 ст. 9); никто не должен
содержаться в рабстве, в подневольном состоянии, не должен
понуждаться к принудительному труду (ст. 8); ни одно лицо не должно
без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным
опытам (ст. 7).
Институт личной неприкосновенности включает физическую (это
сама жизнь, здоровье человека, его физическое состояние) и моральнодуховную неприкосновенность (честь, достоинство личности).
Личная
неприкосновенность
гарантируется
отраслевым
законодательством. К примеру, УК РФ закрепляет целый ряд составов
7

преступлений, направленных на защиту свободы и личной
неприкосновенности граждан, как физической (например, причинение
вреда здоровью, побои и т.д.), так и психической (например, истязание в
форме причинения психических страданий).
Вред, причиненный личности в результате незаконного
физического и психического воздействия, может быть возмещен в
гражданско-правовом порядке [2].
Гарантируя свободу и личную неприкосновенность, используются
регулятивные и охранительные возможности права. Так, например, в ФЗ
устанавливается, что любое медицинское вмешательство допускается
только с согласия пациента или его законных представителей. Без
такого согласия может оказываться лишь, когда состояние пациента не
позволяет ему выразить свою волю. При этом решение о медицинском
вмешательстве вправе принимать консилиум, либо лечащий (дежурный)
врач. Решение о принудительной госпитализации вправе принять только
суд [3].
Вводя комплекс мер, обеспечивающих профилактику и лечение
этого
заболевания,
предусматривает,
что
медицинское
освидетельствование граждан с целью выявления ВИЧ-инфекции
проводится
только
добровольно,
за
исключением
случаев
обязательного освидетельствования отдельных категорий лиц (доноры;
работники медицинских учреждений, учреждений общественного
питания и др.; осужденные, отбывающие наказание в местах лишения
свободы) [4].
Нормы, гарантирующие неприкосновенность личности, содержатся
в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, привод, задержание,
арест, личный обыск и другие принудительные действия допускаются
лишь при наличии перечисленных в законе оснований и в
установленном им порядке. Проведение таких процессуальных
действий, как освидетельствование и следственный эксперимент,
допускается, лишь если при этом не создается опасность здоровью
человека. В сфере административных правоотношений указаны
исчерпывающие
случаи
ограничения
свободы
и
личной
неприкосновенности:
при
доставлении
административного
правонарушителя, задержании, личном досмотре (КоАП РФ).
В РФ установлены конституционные требования к процедуре
принятия решения о применении в отношении лица такой меры
пресечения или наказания, как лишение человека свободы. Например,
Конституцией РФ устанавливается судебный порядок ареста, чтобы суд
мог безотлагательно вынести постановление относительно законности
его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание
незаконно заключения под стражу и содержания под стражей, это
соответствует требованиям ч. 4 ст. 9 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
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Новым в Конституции РФ 1993 г. является сокращение срока
досудебного задержания. Лицо, подозреваемое в совершении уголовно
наказуемого деяния, не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов, тогда как ранее этот срок составлял 72 часа.
Как правило, основанием задержания является совершение лицом
правонарушения. Задержанному лицу, сотрудник полиции должен
разъяснить его право на юридическую помощь, на услуги переводчика,
на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его
задержания (не позднее 3-х часов с момента задержания 1 телефонный
звонок), на отказ от дачи объяснения и др. О каждом случае задержания
должен составляться протокол.
Актуальным вопросом в отношении гарантий свободы личности
является проблема избрания в качестве меры пресечения содержание
под стражей на период проведения следствия и судебного
разбирательства. Так, например, при решении вопросов о продлении
срока содержания под стражей судам надлежит учитывать, что каждое
лицо, подвергнутое аресту или задержанию, имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до
суда [5].
Таким
образом,
ограничение
свободы
и
личной
неприкосновенности
допустимо
только
в
случаях,
прямо
предусмотренных законом. Любые иные действия государственных
органов, должностных лиц или отдельных граждан, ограничивающие
личную
неприкосновенность
человека,
являются
нарушением
соответствующих прав, влекущим наступление правовых последствий, в
том числе гражданско-правовых.
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Аннотация
В данной статье раскрывает сущность правотворчества, его
признаки, а также способы правотворчества в Российской Федерации.
Abstract
This article reveals the essence of lawmaking, its symptoms, as well as
methods of law-making in the Russian Federation.
Ключевые слова: правотворчество, чтение, Государственная
дума, государство, закон.
Keywords: law-making, reading, the State Duma, the state law.
В декабре 2013 г. пройдет юбилейная годовщина принятия
Конституции Российской Федерации - 20 лет. В связи с этим становятся
актуальными вопросы, связанные с законодательной базой страны и
правотворчеством в целом. Поэтому в данной статье я хочу раскрыть
сущность правотворчества, его признаки и способы.
Особенностью правотворчества является его нацеленность на
формирование единой системы правовых норм. Данные нормы
осуществляют функцию нормативных регуляторов общественных
отношений, то есть оказывают влияние на развитие этих отношений, а
также их гармонизацию в интересах общества и человека. При этом от
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уровня проработанности правовой системы, эффективности ее работы
часто зависит уровень цивилизованности и демократичности общества и
страны в целом.
Сначала необходимо отметить, что по своей сути правотворчество
- это преобразование государственной воли в нормативный документ,
закон, ее конституирование в нормативные указания, предписания,
обязательные к исполнению. Таким образом, государственная воля,
получив официальное закрепление в законе, предстает как
общезначимая мера поведения и охраняется законом. В таком виде она
противостоит любым правонарушениям.
Также правотворчество, которое нацелено на создание
юридических и правовых норм, завершает собой правообразовательный
процесс, который часто в литературе определяют как «правотворчество
в широком смысле слова». Однако данным понятием охватывается не
только правотворческая деятельность как таковая, но и вся
предшествующая ей подготовительная деятельность по формированию
права. Объединение этих двух взаимосвязанных видов деятельности
формирует
единую
процедуру,
характеризующую
правовое
регулирование реально сложившихся отношений в обществе.
При исследовании правотворчества нельзя не обратить внимание
на основные проблемы правотворчества, к которым обычно относят
следующие:
- проблема начальных и конечных границ правотворчества;
- проблема самого процесса правотворчества, а именно
последовательности этапов создания права.
В настоящее время широко распространены две точки зрения на
связь права и закона. Первая говорит о том, что государство есть
единственный источник права. В данной теории предусматривается
равенство закона и права.
Другой подход заключается в том, что право в качестве регулятора
общественных отношений проявляет независимость от государства и
закона или является предшествующим закону. Примером этого является
его проявление в качестве естественного права человека.
Общим определением правотворчества считают следующее:
правотворчество - это вид государственной деятельности, который
заключается в процессе формирования и соответствия официальной
формы в виде закона или акта волеизъявлению населения, которое
должно отвечать интересам граждан.
Общеизвестны следующие способы правотворчества:
санкционирование
государственными
органами
норм,
сложившихся независимо от них в виде обычая или выработаны
негосударственными организациями;
непосредственная
правоустановительная
деятельность
полномочных государственных органов;
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- непосредственное правотворчество народа, которое проводится
обычно в форме всенародного голосования (референдума).
К принципам правотворчества относятся: демократизм, научность,
непосредственное правотворчество народа, плановость; объективность,
обоснованность, целесообразность, системность. [1]
Следует отметить, что законодательная инициатива должна
исходить от народа как единственного источника волеизъявления или от
выборного представительного законодательного органа государства, т.е.
парламенту, функции которого в нашей стране выполняет Федеральное
собрание, состоящее из двух палат - Совета Федерации и
Государственной Думы.
Правотворчество как процесс состоит из определенных этапов.
Сначала в Государственную Думу вносят для рассмотрения и
обсуждения
законопроект.
После
рассмотрения
и
принятия
законопроекта он становится федеральным законом. В соответствии с
установленным регламентом Государственная Дума принимает
федеральный закон в трех чтениях, характеристика которых следующая:
- во время первого чтения обсуждаются только основные
положения законопроекта. Обсуждение начинается с доклада
инициатора законопроекта. Затем заслушиваются содокладчики,
проводятся прения. После этого Государственная Дума приступает к
принятию решения по законопроекту. В том случае, если Дума одобряет
этот законопроект, она передает его для продолжения работы в комитет,
который отвечал за его подготовку;
- на второе чтение законопроект выносится уже с поправками, с
учетом замечаний и предложений, которые были высказаны депутатами
в первом чтении. На этом этапе депутаты обсуждают законопроект по
статьям вместе с поправками;
- третье чтение заключается только в голосовании «за» или
«против» законопроекта в целом. В его содержание поправки больше не
вносятся, и сам законопроект не обсуждается. Для принятия
федерального закона необходимо большинство голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы. [2]
Однако, на практике с 2002 г. применяется рассмотрение
законопроектов в так называемом «нулевом чтении». Данный подход
позволяет еще до официального рассмотрения законопроекта
согласовать позиции законодателей с авторами законопроекта и
подкорректировать, если это необходимо.
Вследствие того, что именно человек является основным
действующим лицом правотворческой деятельности, от него должен
исходить активный импульс к свободному правовому поведению. То
есть, сам гражданин становится в центре такой деятельности,
вследствие чего процесс правотворчества «очеловечивается». Также
немаловажно, что в процессе данной деятельности человек
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приобретает личностные свойства, что позволяет рассматривать
данные процессы в различных аспектах и сферах.
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод
о том, что сущность правотворчества достаточно многогранна и данная
область представляет большие горизонты для изучения.
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Аннотация
В современном обществе Конституция имеет огромное
значение. У нее несколько форм, но хотелось бы обратить внимание
на юридическую сторону Конституции. Юридическая сторона
Конституции является очень важной правовой формой, так как
отражает основные правовые нормы, наиболее пригодные в жизни.
Само общество формировалось с самого начала на правовой основе, и
она постепенно формировалась и совершенствовалась и уже с
появлением Конституции у людей стало больше прав, свобод, а
также справедливости наказания.
Abstract
In modern society the Constitution is of great importance. It has several
forms, but I would like to draw attention to the legal aspect of the Constitution.
Legal aspect of the Constitution is a very important legal form, as it reflects
the basic legal norms, the most suitable in life. The society itself was formed
from the very beginning on a legal basis, and gradually formed and evolved
and by the Constitution of the men had more rights, freedoms and justice and
punishment.
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Правоотношения всегда интересовали людей. Но для начала им
необходимо было выяснить то, как их можно использовать с
наибольшей полнотой, а также какие реализации конституционных и
юридических норм.
Правоотношения рассматриваются с такой точки зрения, где
условия превращения в жизнь юридических норм осуществляются с
помощью их воплощения в поведении людей. Ведь единственным
условием проявления юридических норм, это их воплощение в
правоотношениях.[1]
В конституции наблюдается отражение бытия людей связанного с
правоотношениями. С процессом развития общества развиваются также
и
конституционно-правовые
отношения,
которые
показывают
социальную ценность народа.
Но многие ученые отрицают всеобщность такого понятия. Они
считают, что основой правовой системы послужили нормы. Но при этом
они указывали на то, что реализация правовых норм происходит через
положения или акты, но предпосылками их реализации послужили так
называемые нормы-принципы. Роль таких актов не следует делать
абсолютными, поскольку их значение велико, но не на столько, чтобы
сводить их в такие рамки. Ведь это бы означало, что пока не будет
принят акт, то конституционные нормы тогда не смогут приобрести
полную силу, а если бы акты занимали основную и самую главную роль
в Конституции, то тогда бы очень сложно было бы их регулировать, но
при этом при принятии любого акта возникают также и особые
правоотношения.
Еще одним важным обстоятельством считается реализация
правовых норм вне правоотношений, что выводит их из рамок
юридических связей в любом обществе.[2]
Классическая модель правоотношения представляет собой их
характеристики, и выступает в роли связи субъектов, которая возникает
с помощью юридического факта, который соответствует правовым
нормам. Если правоотношения не обладают полным набором признаков
или обобщены не в полной мере, то они будут являться вполне
допустимыми. Только через правоотношения возможны осуществление
и воздействие правовых норм, обоснование чего дается в такой модели.
Вне правовых отношений может осуществляться осуществление
возможностей и свойств конституционных норм. Только через
правоотношения возможно включение в общественную практику
юридических регуляторов. Но это не может послужить противоречием
воздействия
на
поведение
людей
правовых
норм
через
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правоотношения. Но в правоотношениях осуществляется только часть
воспитательной и политической функций. На поведение общественных
органов, граждан, должностных лиц с помощью правосознания
воздействуют конституционные нормы.[3]
Характер
конституционных
правоотношений
предполагает
специфику соответствующих конституционных норм. Но многие такое
влияние преувеличивают. Конституционные правоотношения являются
лишь формой реальных отношений. Характер конституционных
правоотношений характеризуется социальной природой, ролью и
местом в системе общественных отношений. Конституционные нормы
являются дополнением такого характера, при этом они его делают
более юридическим, но сути его не меняют.
В конституционных правоотношениях имеются признаки, которые
характеризуют правоотношения в целом, но в то же время они
характеризуются определенностью и специфичностью.
Конституционные
правоотношения
выражают
социальную,
экономическую и политическую основы, а также определяют черты
механизма самоуправления народа, которое отражается в форме
демократии,
а
также
системы
государственных
органов
и
государственного механизма.
Такие социальные отношения особенности правовой формы и
являются предметом конституционного регулирования.
Именно высокий политический потенциал является отличительной
чертой
конституционно-правовых
отношений.
При
социализме
политические отношения выражали интересы общества в целом.[4]
Безусловно,
все
политические
отношения
являются
конституционно-правовыми.
Соотношение
политики
и
права
дополняются юридическими гарантиями. Но если рассматривать
политику вне правовых форм, то она не может быть, ни выбрани, ни
реализована. В законе находит отражение та политика, которая
выражает интересы трудящихся. Свободу личности и самоуправления
народа
обеспечиваются
в
постепенном
совершенствовании
политических отношений. В конституционно-правовых отношениях в
сферах национально-государственной организации, а также в
функционировании
системы государственных органов находит
выражение практическая политика.
В политических отношениях первого уровня возникают устойчивые
политические идеи и принципы организации данного социального
организма как целостной общественно-политической системы; в
политических отношениях второго уровня эти идеи и принципы
трансформируются в политико-правовые категории; наконец, в
политических отношениях третьего уровня, которые складываются
внутри самой политической системы в процессе ее функционирования,
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они принимают характер юридически оформленного политического
курса.[4]
Второму уровню соответствуют в основном общие, а третьему преимущественно конкретные конституционно-правовые отношения.
Многие конституционно-правовые отношения носят общий
характер. Государственно - правовые отношения нередко существуют в
виде правового состояния.
Положение каждого участника правоотношения отличается особым
юридическим
состоянием,
особыми
юридическими
позициями
применительно ко всем другим субъектам.
Реализация общих конституционных установлений не всегда
требует возникновения конкретных правоотношений, хотя и происходит
в правовой сфере. Конституция не в состоянии охватить всю систему
отношений путем установления конкретных прав и обязанностей
участвующих в них субъектов. Конституция интегрирует общественные
отношения и «укрупняет» права и обязанности, превращая их в
обобщенные оценки поведения применительно к отдельным видам
субъектов. Осуществление таких конституционных предписаний
достигается, через общие конституционные правоотношения. Они
обеспечивают стабильность и гарантируют существующие общественнополитические институты, а также способствуют упрочению режима
социалистической законности и правопорядка. В них отражаются
наиболее важные отношения, которые отражают тенденции развития
социалистического общества и государства. Эти отношения выражают
общее правовое положение субъектов и возникают с момента
вступления в силу Основного Закона. Они имеют первичный характер, а
также служат базой для отраслевых правоотношений.[4]
Наличие общих конституционных отношений предопределяется
потребностями конституционного регулирования. Конструкция общих
правоотношений
соответствует
характеру
конституционного
регулирования. Правовые отношения, которые возникли на этой основе
между конкретными субъектами, имеют уже отраслевой характер.
Поэтому возникает сложное переплетение общих конституционных,
правоотношений, что специфично для конституционного регулирования.
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президентства в нашей стране, а также его развитию и значению.
Abstract
This article focuses on the disclosure of the presidency in our country,
as well as its development and value.
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Исторически сложилось так, что в политической жизни России
большую роль играли не представительные учреждения, а политические
лидеры: великие киевские, затем московские князья, цари, императоры,
генеральные секретари коммунистической партии. То есть те, кто,
находясь у власти, представлял нашу страну.
Народ за более чем тысячелетнюю историю всегда возлагал
надежды на первых лиц государства, видел в них гарантию
стабильности, силу, способную укреплять государство. Для России, по
моему мнению, вообще характерен харизматический тип лидерства. Это
особенности нашего менталитета. Даже в современной России, когда
президент выбирается народом на альтернативной основе, выбор
населения во многом зависит от личности претендента на высокую
должность и его личных качеств.
В нашей стране институт президентства довольно молодой. Хотя
сам термин «президент» применялся ещё в древнем мире, а впервые
для обозначения должностного лица был использован при подготовке к
принятию Конституции США 1787 года, когда встал вопрос о
наименовании нового выборного главы государства.
В начале 60- х годов 20 века в Советском Союзе (при Первом
секретаре ЦК КПСС Н.С. Хрущеве) обсуждалась возможность
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учреждения президентской должности. Впоследствии эта тема
обсуждалась при работе над проектом последней советской конституции
(1977г.) в середине 70-х годов. Однако, должность Президента так и не
была введена в систему органов государственной власти.
В 80-е годы 20 века, когда в СССР был период перестройки,
стремительно стало изменяться всё: экономика, политическая система
страны, общественные отношения. В марте 1990 года в СССР вводится
должность Президента страны, на 3 Съезде народных депутатов был
избран первый (и последний) Президент в истории Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачёв. В РСФСР институт Президентства был
учрежден 17 марта 1991 года в результате проведения всеобщего
референдума. Основы правового статуса
главы
государства
определялись Законами РСФСР «О выборах Президента РСФСР» и «О
Президенте РСФСР». Первым Президентом Российской Федерации 12
июня 1991 года был избран Борис Николаевич Ельцин, который вступил
в должность 10 июля 1991 года.
После распада в декабре 1991 года Советского Союза, наше
государство начало строительство новой государственной модели,
отличающейся от существовавшей в советский период ее развития.
Одной из самых важных задач было создание новой системы органов
государственной власти, которая должна была бы обеспечить
стабильное и развитие государства в новых сложнейших социальноэкономических и геополитических условиях. Центральное место в
данной системе власти отводилось должности Президента Российской
Федерации. 12 декабря 1993 года в результате всеобщего голосования
была принята ныне действующая Конституция РФ, которая в главе 4
закрепила конституционно - правовое положение Президента
Российской Федерации в системе органов высшей государственной
власти. Глава 4 Конституции зафиксировала широкие полномочия главы
государства. Сильная власть Президента в значительной степени
помогла преодолеть множество дестабилизирующих факторов развития
государства и сорвать попытки остановить модернизацию российского
государства.
По Конституции Президент России, являясь главой государства,
обеспечивает его стабильное и поступательное развитие, координирует
деятельность всего механизма государства, а также определяет его
основные цели и задачи деятельности. Президент является гарантом
действия Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина,
защищая интересы не только государства и общества в целом, но и
каждой отдельной личности (часть 2 статьи 80 Конституции РФ). Глава
государства (частью 4 статьи 80 Конституции РФ), представляет
интересы России как внутри государства, так и на международной арене,
подписывая от имени государства важнейшие международные договора
и соглашения.
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Первый Президент России занимал свою должность с 10 июля
1991 года по 31 декабря 1999 года. 31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин
объявил о своей досрочной отставке с поста Президента РФ, передав, в
соответствии со статьей 92 Конституции РФ, свои полномочия
председателю правительства РФ.
С 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года должность Президента РФ
занимал Владимир Владимирович Путин.
В период пребывания Владимира Путина на должности Президента
РФ были предприняты усилия по укреплению системы государственной
власти и стабилизации внутренней обстановки в нашей стране. Была
укреплена вертикаль власти: кандидатуры на должность глав субъектов
РФ стали утверждаться и наделяться властными полномочиями
высшими органами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов России по представлению
Президента. Кроме политической системы удалось укрепить и
усовершенствовать экономическую и социальную систему государства,
значительно
поднять
уровень
жизни
населения,
улучшить
демографическую ситуацию.
С 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года должность Президента
России занимал Дмитрий Анатольевич Медведев. Он продолжил курс
своего предшественника на последовательное развитие нашего
государства. Институт Президентства тоже был усовершенствован. Так,
в соответствии с ФКЗ РФ от 30 декабря 2008 года срок полномочий
Президента РФ был увеличен с четырех до шести лет. Увеличение срока
полномочий главы государств выступает в качестве позитивного
момента модернизации политической системы России. Россия - это
государство с огромной территорией, большим количеством сложно
доступных населенных пунктов, поэтому только для того, чтобы
объехать всю Российскую Федерацию и познакомиться на местах с
проблемами отдельных населенных пунктов, вновь избранному
Президенту потребуется значительное время.
За последние годы наша страна сильно преобразилась. В России
сформировалась стабильная политическая система, развивается
инновационная экономика, улучшается (хотя и медленно) социальное
обеспечение людей. Имидж Российской Федерации в мире достаточно
высок. Хотя проблем ещё очень много.
На выборах президента России 4 марта 2012 года победил в
первом туре, набрав 63,6 % (по официальным данным года) Владимир
Владимирович Путин.
7 мая 2012 года он вступил в должность Президента Российской
Федерации.
Роль президента в жизни страны очень важная. От его репутации
зависит репутация государства и страны. Президент играет большую
роль и в решении внутренних проблем страны.
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По моему мнению, президент - это человек, который целиком и
полностью должен отдавать себя делам государства. Цель его работы защита населения и обеспечение его всеми благами. Президент обязан
подчиняться закону. Он является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Президент должен
служить примером для детей. Он должен полностью контролировать
ситуацию в стране. Он должен быть патриотом.
В 2013 году В.В. Путин занял первое место в ежегодном рейтинге
«самых влиятельных людей мира» журнала «Forbes». По мнению
составителей рейтинга, Путин заслужил первое место, так как в 2013
году он показал себя как «диктатор, активно демонстрировавший силу в
собственной стране и на международной арене».
Считаю, что сильная, стабильная власть - значит сильное
государство.
ВЗГЛЯД НА ГРАЖДАНСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ
LOOK AT THE CIVIL AND LEGAL EDUCATION THROUGH THE
EYES OF STUDENTS
Беляев А.Е., МБОУ «ООШ № 14» г. Набережные Челны
Республика Татарстан
Belyaev A.E, MBOU «school number 14» Naberezhnye Chelny,
Republic of Tatarstan
Аннотация
В статье отмечается, что исторический и правовой опыт
России имеют большое значение для воспитания патриотизма у
детей и подростков.
Abstract
It is marked in the article that Russian historic and law experience have
a great importance for patriotic upbringing of children and teenagers
Ключевые слова: Конституция, патриотизм, гражданское
общество, права человека, образование
Keywords: Constitution, patriotism, civil society, human rights,
education
Гражданское общество невозможно без граждан, обладающих
высоким уровнем гражданско-правовой культуры, без личностей,
обладающих знаниями своих прав и свобод, способных защищать их, а
также помогать в этом другим.
В. Бобрович считает, что гражданское образование (от англ. civic
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education) - важнейший компонент общего процесса социализации, в
ходе которого происходит постепенное вовлечение индивида в социум.
Ключевым моментом здесь является именно вовлечение в жизнь
общества, раскрытие для индивида значимости тех процессов, которые
протекают в нём, а также возможностей для участия и изменения, этих
процессов.
П.П. Симоненко под гражданским образованием понимает
целостную систему формирования нравственной, правовой и
политической культуры детей, что дает основу для развития правовой
активности личности, наделенной гражданским самосознанием,
обладающей чувством собственного достоинства, знающей и
уважающей права и свободы человека, готовой отстаивать и защищать
их.
Гражданское образование ориентировано на обучение основам
жизни в демократическом обществе и правовом государстве, правам
человека и свободам человека и гражданина, культуре мира, воспитание
толерантности, социальной активности и ответственности.
На сегодняшний день существует множество различных
определений понятия «гражданское образование», трактующих его либо
как процесс формирования граждан демократического общества с
различным набором компетенций и мотиваций, либо как различные
направления работы школы, направленные на формирование
гражданских качеств у школьников, либо как целенаправленное
педагогическое
воздействие
на
самосознание
подрастающего
поколения.
В российскую политику возвращается понятие «патриотизм».
Впервые за многие годы в России к ориентирам социальной и
образовательной политики отнесены идеалы патриотического сознания служение Родине, верность своему Отечеству и готовность к
выполнению гражданского долга, признано значение воспитание
патриотизма как основы общества и укрепления государства.
В основу политики формирования патриотического сознания
граждан положена организация системы гражданско-патриотического
воспитания, воспитание и развитие таких социально значимых
ценностей, как гражданственность и патриотизм. В образовательных
учреждениях всех типов осуществляется массовая патриотическая
работа, под руководством государственных структур, общественных
организаций; деятельности СМИ, научных организаций, творческих
союзов,
направленная
на
освещение
проблем
гражданскопатриотического воспитания.
В процессе работы с детьми и подростками в школе много раз
приходилось слышать отзывы о нашем государстве. Скорее всего, эти
мысли подростков отражают социальный статус и положение их семей.
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Среди них позитивное и негативное отношением к стране: «У
каждого человека есть своя малая родина, там где он родился и вырос.
Моя малая Родина - моя деревня. И ни за что на свете не променяю ее
на самые красивые места на планете», «Я хочу, чтобы мой ребенок
получил образование за рубежом», «Нужно гордиться природой России,
ее чудесными просторами, лесами, полями, но только они не
берегутся», «Государство, в котором я родился, является самым
большим государством в мире», «Россия очень богата природными
ресурсами. На ее территории имеются месторождения нефти, газа,
каменного угля, залежи руды, цветных и драгоценных металлов»,
«Сейчас дух патриотизма слабо развит, по крайней мере, в нашей
стране», «Россию населяют большие и малые народности, говорящие
на разных языках, имеющие свою культуру», «Россия занимает самую
большую территорию. Омывается морями трех океанов, которые богаты
рыбой», «Россия обладает культурным и художественным наследием»,
«Это родина великих писателей, художников, композиторов, музыкантов,
которые покорили своими талантами весь мир», «Она славится своими
научными достижениями», «Россия - первая страна, которая одна из
первых покорила космическое пространство».
Но в целом наши дети гордятся великой, многонациональной
Родиной: «Я, гражданин Российской Федерации и горжусь этим»,
«Горжусь нашей Родиной, ее обычаями и традициями», «Быть
гражданином Российской Федерации почетно», «Каждый гражданин
должен гордиться своей страной, и тем, что является гражданином
Российской Федерации».
Когда они работают над проектом, над изготовлением изделий
понимают, что в жизни им это пригодится. Они хотят, чтобы у них были
дома, коттеджи, дачи, а ручной труд необходим и полезен для
усовершенствования и благоустройства быта. Конечно, некоторые
отмечают, что можно пригласить мастеров для выполнения разных
видов работ, но это дорого и не выгодно с экономической точки зрения,
и что большую часть работы по дому им придется делать своими
руками.
Россия многонациональное государство, хотя в паспорте
национальность сейчас не указывается. Работая за ребятами на
пришкольном участке, в процессе их труда по благоустройству школы
они не делят территорию на «твою» и «мою».
В каждой семье проходит и национальное воспитание. Дети
интересуются своей национальной культурой, традициями. Это
отражается в их отношении к девочкам, учителям, к делу. При
оформлении изделий в большей части дети используют свои
национальные узоры, отражающие национальный колорит.
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые
требования к отечественной системе образования. Успешная
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самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее
социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются
важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса. Усиление
воспитательной
функции
образования,
формирование
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе
рассматривается как одно из базовых направлений в области
образования.
ПЕРЕХОД ОТ КОНСТИТУЦИИ СССР К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СДВИГ
THE TRANSITION FROM THE SOVIET CONSTITUTION TO THE
CONSTITUTION OF RUSSIA AS A CIVILIZATIONAL SHIFT
Васильев А.О., филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Vasiliev A.O., the branch of FS BEI of HPE «MSIU» in the town of
Vyazmе
Аннотация
В статье рассматривается значение конституции 1993 г., а
так же ее отличие от предыдущей Конституции.
Abstract
The article discusses the importance of the constitution in 1993, as well
as its contrast to the previous Constitution.
Ключевые слова: Конституция СССР, Конституция РФ,
конституционный институт, социализм, демократия, гражданин.
Keywords: Constitution of the Soviet Union, the Constitution, a
constitutional institution, socialism, democracy, citizen.
История развития конституции любой страны всегда связана с
путями развития общества и государства. Значительные события
общественно-политического характера диктуют потребность в новой
конституции:
революции,
завоевание
независимости,
распады
государства и т.д. Каждая новая конституция подводит итог
определенному историческому этапу и добавляет к нему новое
содержание.
История России насчитывает 5 конституций: 1918, 1925, 1937,
1978г. и действующая по сей день Конституция 1993 г.[4].
Конституция
1978
г.
Представляет
собой
советскую
социалистическую конституцию[4].При ее создании старались сохранить
социалистические ценности, укрепить советскую власть, она так же
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носила классовый характер, представляя собой творение диктатуры
рабочего населения [3].
Конституция содержала 11 разделов, 22 главы и 185 статей. По
структуре и содержанию соответствовала новой Конституции СССР.
Новая Конституция стала более обширной и поставила акцент на
систематизацию норм основного закона страны. Во многом она была
схожа с предыдущей конституцией, в частности первые два раздела
были аналогичны с разделами предшествующей конституции.
Административное деление РСФСР было закреплено в разделе 3, из
которого следует, что РСФСР состояла из 16-ти автономных советских
социалистических республик, 5-ти автономных областей и 10-ти
автономных округов.
Эта конституция не меняла политической системы государства.
Подвергся переименованию совет депутатов трудящихся, который
теперь именовался советом народных депутатов. Так же изменили
сроки полномочий Верховного совета с 4 до 5 лет и срок советов
народных депутатов с 2 до 2,5 лет.
Тем не менее, она была фиктивна[4]. Принципы, провозглашенные
в ней не исполнялись в реальности: принадлежность власти
трудящимся, полновластие Советов, федеративное устройство России,
использование гражданами закрепленных в конституциях политических
прав и свобод[3].
25 декабря 1991 г. президент СССР М. С. Горбачев объявил о
прекращении своей деятельности на посту Президента СССР; 26
декабря Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении
существования СССР. В 1993 г. были распущены органы Советской
власти. Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря
1993 г. по результатам всенародного голосования, проведённого в
соответствии с Указом Президента России от 15 октября 1993 г. № 1633
«О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской Федерации». Термин «всенародное голосование» (а не
«референдум») был использован для того, чтобы обойти положение
действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно которому
Конституция может быть изменена лишь большинством голосов от
общего числа избирателей страны. Конституция Российской Федерации
1993 г. вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» 25 декабря 1993 г. За новую Конституцию проголосовало 58,43 % от
числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81 %
составляло 32,03 % от числа зарегистрированных избирателей в
России. Принятие Конституции РФ ознаменовало начало строительства
в России демократии.
Российская Конституция - это документ своего времени, который
рассчитан на развитие России в ее переходный период. При разработке
конституции главной задачей ставилось обеспечение устойчивости
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государства с учетом особенностей переходного периода. Нельзя
сказать, что Конституция 1993 г. функционирует полностью, так как
привидение в жизнь конституционных принципов сталкивается с массой
трудностей, которые являются следствием экономических, социальных,
политических и других факторов[1].
Конституция России ставит для себя главной, высшей целью
человеческие ценности, идею свободы личности - это и становится
основной частью всей ее концепции[1]. Поэтому статьям, регулирующим
отношения человека и государства, придается особое значение. В
отличие от советских, они значительно расширяют свободу человека и
самое главное это то, что они не являются фиктивными [4].
История нашей страны показывает, как попытки провозглашения
интересов государства, классов, партий над свободой личности
попросту прикрывали диктаторские методы управления страной,
бесконечные репрессии многих групп населения по сословным,
религиозным или этническим признакам, порой доходившие до
массового террора. Действующие конституции не могли это остановить,
тем не менее, они провозглашали права и свободы граждан Советского
Союза.
Принятие Конституции РФ 1993 г. явилось цивилизационным
сдвигом в развитии России, который произвел значительные перемены в
жизни российских граждан, в государственной политике, экономической
и духовной сфере [1]. Новые условия дали возможность конституционно
выразить многие идеи:

учесть мировой опыт и с его учетом предоставить обширный
спектр прав и свобод граждан;

произвести сращивание отрасли прав и свобод человека с
остальными конституционными институтами и создать их взаимосвязь с
принципами хозяйствования, управления государством, с федеральным
устройством;

создать систему осуществления конституционных прав и
свобод человека [2].
Права и свободы человека описаны во второй главе Конституции
РФ: «Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»
(Глава 2 ст. 18)[1]. Нельзя рассматривать главу о правах и свободах
человека как отдельный институт, который действует независимо от
всего конституционного регулирования. Эта часть конституции должна
«работать» в единстве и взаимодействии со всем конституционным
текстом [2].
Переходный период в России - это промежуток времени, в течение
которого экономика страны переходит в новое, качественно иное
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состояние в связи с кардинальными реформами экономической
системы. В России переходный период, знаменующий переход от
централизованной к рыночной экономике, начался в конце 1991 г. В
переходный период менялась не только экономика страны, общество
так же изменилось, поэтому права и свободы граждан, установленные
конституцией РФ, значительно отличаются от тех, которые были в
конституции 1978 г. В конституции РФ в главе, посвященной правам и
свободам человека и гражданина 47 статей, а в конституции 1978 г. 37.
В отличие от конституций СССР, нынешняя конституция дает более
широкий спектр прав и свобод гражданам, которых в советское время не
было: свободное перемещение по миру («Каждый может свободно
выезжать за пределы Российской Федерации». Глава 2 ст. 27);
опущенные рамки цензуры («Каждому гарантируется свобода мысли и
слова» Глава 2 ст. 27); свобода предпринимательской деятельности
(«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности» Глава 2 ст. 34) и т.д. [1].
Переходный характер российского общества значительно влияет
на ситуацию в сфере прав и свобод человека, что является следствием
негативного положения в экономике, отсутствия у государства
необходимых средств. Россия все еще догоняет ведущие страны мира,
берет их опыт, но, тем не менее, старается сохранить свою
самобытность. Так же на ситуацию влияют другие факторы, такие как
неуважительное отношение к правам и свободам человека, в отличие от
западных стран, где законом строго карается их нарушение, в России
такой строгой ответственности нет, все чаще она ограничивается
материальной или вовсе условной. Недостатки в деятельности структур
государства, ответственных за социальную сферу развития страны так
же вносят свою лепту. В России чаще тушат социальные конфликты или
«пожары», нежели предупреждают о них заранее и устраняют причины
их возникновения. Такое происходит в регионах, где при собственных
просчетах ссылаются на ошибки центра [2].
Тем не менее, даже с учетом всех перечисленных проблем,
которые появились после принятия конституции 1993 г., ее значения
велико: человек получил права и свободы, которых не было в СССР, его
экономические возможности позволяют заниматься многими видами
деятельности, которые были запрещены в Советском Союзе, связь с
зарубежными странами стала более тесной, поэтому граждане могут
реализовать себя за границей, без запрещающих идеологических рамок
и т.д. Поэтому можно сказать, что переход от конституции СССР к
конституции РФ являлся настоящим цивилизационным сдвигом в
развитии
страны.
Командная
экономика
показала
свою
неэффективность, на смену ей пришла рыночная, синхронно с этим
всем изменилось само общество, так как в России наконец-то появилось
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предпринимательство, заниматься которым можно законно (глава 2,
статья 34 конституции РФ). На смену социализму пришла демократия и
общество освободилось от идеологии, которая устанавливала барьеры
между нашим государством и многими странами мира.[2]. Все это
усугубляет переходный период в развитии России, но, тем не менее,
нашей стране по силам его преодолеть.
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Конституция РФ - это основной закон государства, без которого
невозможно обойтись на современном этапе развития России.
Тема привлекает своей актуальностью, так как знание законов
государства способствует формированию основ знаний о символах
Российского государства и Конституции, также способствует
формированию общероссийской идентичности и уважительного и
ответственного отношения к законам и символам России.
В любом государстве все права народа определяются законами.
Конституция РФ, как главный закон, разъясняет жизнь государства
направления отдыха, труда, учебы, работы, права и обязанности его
граждан.
Однако, в Конституции РФ кроме прав разъяснены обязанности
граждан, где основным является мысль о сохранении природы, а также
о том, что каждый гражданин должен защищать Родину.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря
1993г. и отмечается этот день как государственный праздник.
Прежде всего, необходимо отметить, что права граждан России,
раскрытые в Конституции, учитывают правила и нормы, которые в свою
очередь были подробно рассмотрены во Всеобщей декларации прав
человека, принятую в середине XX века.
Известно, что Россия как любое государство имеет свои
государственные символы - флаг, герб и гимн.
Хочется отметить, что цвета Государственного флага России
неразрывно связаны со всеобщими народными представлениями и
цветам флага придается большое значение, так как именно белый цвет
символизирует всем о мире и чистоте совести, синий цвет является
символом верности и правды, красный - отражает огонь и отвагу народа.
Также можно отметить и то, что три выбранных цвета для
Государственного флага издавна использовались в русских народных
костюмах: из белого льняного полотна шили русские рубахи, из красной,
синей материи - различные сарафаны и другую национальную одежду.
Конечно, каждый гражданин когда-то задумывался над вопросами:
зачем нужен государственный флаг, что символизирует герб РФ и т.д.
Особое внимание придается гимну России, так как он является
основной торжественной песней государства, в смысле которого
заложены главные направления могущества, силы, верности,
дружелюбия и чистоты державы. Слушая гимн России нужно проявлять
манеры поведения и этические формулы, проявляющиеся в уважении к
стране, обычно при прослушивании его люди встают, мужчины снимают
головные уборы.
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Герб сочетает в себе знаково-символическое и эстетическое
начало. Герб важно суметь грамотно прочесть. Можно привести
определенный порядок описания. Вначале называют цвет фона (щита),
затем - изображение, при этом первым называют изображение,
находящееся в центре (двуглавый орел). На фоне щита красного цвета
изображен золотой двуглавый орел. Правой лапой орел сжимает
скипетр. В его левой лапе - держава. Над головами орла мы видим
короны. Скипетр - это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и
драгоценными камнями. Держава представляет собой золотой шар с
крестом наверху. В давние времена короны, скипетр и держава служили
знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом
прошлом нашей Родины и символизируют единство Российской
Федерации и независимость ее от других государств. Крылья орла
похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица - на солнце. На груди
орла помещено изображение всадника на фоне красного щита. Это Святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его плечами
развевается синий плащ, в правой руке у него серебряное копье,
которое помогло ему победить змея. Черный змей - это символ зла. Он
повержен героем. Верный конь воина топчет дракона копытами. Следует
подчеркнуть, что герб России символизирует красоту и справедливость,
победу добра над злом. [1]
Изучение Конституции способствует формированию гражданской
ответственности, воспитания патриотического духа, а также правового
самосознания у граждан, расширение кругозора и повышение общей
культуры.
Анализируя вышесказанное, хочется также отметить, что знание
законов Конституции РФ способствует формированию правовой
грамотности и гражданской позиции граждан.
Необходимо отметить, что главным при изучении Конституции
России является ориентация на пропаганду тех ценностей, которые
отражены в основном общегражданском документе нашей страны Конституции Российской Федерации:
- признание высшей ценностью человека, его прав и свобод;
- вера в добро и справедливость;
- незыблемость демократической основы государственности
России, любовь и уважение к Отечеству;
- гражданский мир и согласие, благополучие и процветание
Отечества;
- исторически сложившееся государственное единство и
целостность страны;
- равноправие и самоопределение народов;
- признание равным образом государственной, частной,
муниципальной и иных форм собственности;
- правовое государство и др.[2]
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Главный закон государства - Конституция, которая призвана
отражать основные ценности государства, а также гарантирует защиту
своим гражданам.
Конституция России раскрывает сущность политического и
идеологического многообразия в качестве основы конституционного
строя, являясь политико-идеологическим документом, в котором
раскрывает воздействие Конституции РФ в сфере духовной жизни
общества, и способствующей в формировании политического и
правового сознания граждан.
Прежде всего, необходимо отметить, что именно Конституция
основа формирования внешнеполитической деятельности, так как она
устанавливает и разъясняет такое направление как - внешняя политика
и международные отношения государства, вопросы войны и мира;
внешнеэкономические отношения Российской Федерации и др., которые
являются основополагающими направлениями в функционировании
государства.
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как именно
Конституция России является основным документом государства, на
основании которых живут, работают, отдыхают и действуют его
граждане.
Обобщая накопленный опыт, можно сказать, что вопрос о значении
главного закона государства всегда привлекает внимание общественной
мысли. Именно Конституция РФ находит свое отражение и в
современной юридической литературе, так как там определены права и
свободы граждан. Однако, это способствует определению сущности
Конституции.
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод
о том, что цвета Государственного флага подбирались очень тщательно,
символизируя всем о чистоте, жизни, напоминая цвет неба, а также
данный материал будет способствовать расширению знаний о
Конституции, символике России, способствовать формированию
основных компетенций в области воспитания и уважения к Конституции
России, к законам и символам государства,
Следовательно, символика российского государства складывалась
на основании длительного времени, она совмещает в себе традиции
русской культуры, историю, уважение к стране и друг другу, достижения
и
победы
государства,
что
способствует
формированию
общероссийской гражданской идентичности.
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Конституция (от латинского «устройство») - основной закон
государства, правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Этот
документ закрепляет основы его политической, экономической и
правовой системы, обосновывает статус государства и личности, их
права и обязанности.
Конституция показывает, к каким целям стремится общество,
какие идеи и ценности оно считает жизненно - важными для своего
существования и развития, какой тип отношений между человеком,
обществом и государством считается правильным.
Конституция является элементом определенной философии
государства. И эта философия основывается на понимании опасности
ничем не ограниченной власти государства для свободы и благополучия
человека. Любое цивилизованное общество нуждается в конституции и
создании режима ее неуклонного соблюдения.
В настоящее время в мире действует около 200 конституций
государств и примерно 300 конституций (уставов) субъектов федераций
и автономных образований.
В России попытки введения конституции предпринимались
неоднократно, начиная с ХVII века, когда власть царя Василия Шуйского
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была ограничена «крестоцеловальной» записью.
Одна
из
наиболее
значимых
попыток
политического
переустройства России - восстание «декабристов» 14 декабря 1825
года. Проекты конституций, предлагавшихся декабристами, отличались
широким разнообразием. От наиболее умеренных до радикальной
«Русской правды» Павла Пестеля.
Фактически, первой Конституцией России стал опубликованный 23
апреля 1906 года Манифест царя Николая II «Об усовершенствовании
государственного порядка». Этот документ ограничивал самодержавную
власть.
В 1918 году, после роспуска Учредительного собрания, была
принята Конституция РСФСР. Она закрепила диктатуру пролетариата.
Лица, жившие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный
труд, лишались политических прав.
На смену ей пришла Конституция РСФСР 1925 года, наивно
утверждавшая конечной целью развития государства «осуществление
коммунизма».
В 1937 году Постановлением Чрезвычайного 17-го Всероссийского
съезда Советов принята Конституция РСФСР, изменившая название
страны с «Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики»
на
«Российскую
Советскую
Социалистическую
Республику».
В дальнейшем, в 1978 году введена в действие новая Конституция
РСФСР, явившаяся политическим памятником «эпохи развитого
социализма».
Однако, законы истории неумолимы. Когда возникает резкое
несоответствие между фактической реальностью и юридическими
положениями конституции, политологи говорят о наступлении
конституционного кризиса.
Именно такая ситуация возникла в России в конце восьмидесятыхначале девяностых годов ХХ века. Предпосылкой к ее развитию явилась
ситуация, когда жестко централизованная, громоздкая система
управления экономикой страны стала неэффективной. Наметилось
явное отставание по темпам экономического роста от развитых стран,
вступивших в эпоху научно - технического прогресса.
Руководство страны приняло решение начать «перестройку», при
этом, экономические реформы потребовали политических изменений.
Появились новые органы государственной власти - Съезды
народных депутатов, вводились должности Президентов Советского
Союза и входящей в его состав Российской Федерации. В экономике
начались реформы, основанные на рыночных принципах, в
политической жизни снимались запреты на свободу слова, разрешалось
создание новых партий и общественных движений.
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Закономерно, что действующая в период перемен Конституция
РСФСР 1978 года стала стремительно устаревать.
Началом процесса по созданию нынешней Конституции России
можно считать 27 октября 1989 года, когда были приняты законы РСФСР
об изменениях в дополнениях Конституции РСФСР и о выборах
народных депутатов РСФСР. Завершилась работа 12 декабря 1993 года
с принятием на всенародном референдуме новой Конституции
Российской Федерации. 25 декабря 1993 года ее текст официально
опубликован в «Российской газете». С этого дня Конституции
Российской Федерации вступила в юридическую силу.
Нашу Конституцию открывает преамбула, то есть, вводная часть,
предшествующая тексту глав Конституции. Преамбула не содержит
правовых норм, однако она имеет существенное значение для
понимания смысла как Конституции в целом, так и ее отдельных статей,
поскольку именно во вводной части указаны основания и
обстоятельства, послужившие поводом к изданию Конституции и как бы
предопределившие ее содержание.
Преамбула констатирует, прежде всего, что данная Конституция
принята многонациональным народом Российской Федерации,
соединенным общей судьбой на своей земле, подчеркивает особое
значение этого Закона для дальнейшего развития государства и
общества.
В преамбуле Конституции называются шесть основополагающих
целей, реализация которых является главной задачей государства. Они
отражают суть всей конституционной реформы в России. Это:
1. утверждение прав и свобод человека,
2. утверждение гражданского мира и согласия в Российской
Федерации,
3. сохранение исторически сложившегося государственного
единства,
4. возрождение суверенной государственности России,
5. утверждение незыблемости демократических основ Российского
государства,
6. обеспечение благополучия и процветания России.
Эти цели лежат в основе всех конституционных норм, пронизывают
все содержание документа.
Гарантом
развития
правового
государства
является
конституционно-закрепленный принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную.
В Конституции заложен целый ряд идей и принципов, одинаково
важных для всех граждан, независимо от их политических взглядов.
Среди них: признание высшей ценностью человека, его прав и свобод;
политическая стабильность и территориальная целостность страны;
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выборность органов власти и местного самоуправления; равное
признание и защита всех форм собственности.
Конституция написана как небольшой по объему процедурный
документ. То есть, она не носит характера инструкции, но описывает,
что нужно делать в случае возникновения тех или иных проблем в
государственном строительстве.
Российская Конституция - это документ своего времени. Она
рассчитана
на
переходный
период
развития
страны,
о
продолжительности которого еще идут жаркие споры. Одна из
важнейших исходных задач при разработке проекта Конституции
состояла в том, чтобы создать механизмы, обеспечивающие
устойчивость государственного экономического, общественного строя
именно с учетом особенностей переходного периода. Вряд ли можно
сегодня сказать, что Конституция 1993 года действует в полную силу,
поскольку ее реализация сталкивается с массой трудностей,
порождаемых экономическими, социальными, политическими и другими
факторами. На конституционном развитии сказывается нерешенность
многих задач, стоящих перед страной, отсутствие должной
стабильности.
Я думаю, что наша Конституция является юридически
оформленным проектом строительства новой России.
Современная Конституция Российской Федерации занимает второе
место по продолжительности периода действия среди всех российских
конституций, что говорит о ее жизнеспособности.
Сегодня, 12 декабря 2013 года Президент России Владимир
Владимирович Путин, обратившись с ежегодным Посланием к
Федеральному Собранию страны традиционно поздравил россиян с
государственным праздником - Днем Конституции. Я надеюсь и верю в
то, что положение дел в нашей стране будет четко соответствовать
нормам и принципам, закрепленным в ее Основном Законе Конституции.
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В России, как в любом современном демократическом государстве
актуальна проблема проведения парламентских расследований.
Институт
парламентского
расследования
представляет
собой
действенный инструмент, с помощью которого законодательная власть,
а вместе с ней и общественность страны, ее граждане, получают
возможность оценить эффективность действий исполнительной власти,
требовать привлечения к ответственности должностных лиц,
обнаруживших свою профессиональную некомпетентность либо
нарушивших закон [1]. Включение в отечественную правовую систему
института
парламентского
расследования,
как
эффективного
инструмента и неотъемлемого элемента контрольной деятельности
законодательной власти, востребовано современным механизмом
государственной власти, целесообразно и оправданно, диктуется
необходимостью дальнейшей демократизации российского общества,
потребностью совершенствования государственного устройства в
условиях правового пространства, где права и свободы человека
являются высшей ценностью, а на государстве лежит обязанность их
обеспечения и защиты [2].
Институт парламентского расследования широко применяется в
правовых системах многих государств, в том числе в странах Западной
Европы и США, высокие стандарты которых в области обеспечения прав
и свобод человека, эффективности государственного управления
признаны мировым сообществом [3]. Нельзя не отметить, что данный
институт включен и в правовые системы ряда стран СНГ (Грузия,
Украина), а также нормативно закреплен в законодательстве отдельных
субъектов Российской Федерации.
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Парламентское расследование - это форма парламентского
контроля над органами исполнительной власти, осуществляемого
созданными в установленном порядке специальным временными
комиссиями
парламента,
которые
чаще
всего
расследуют
обстоятельства,
связанные
с
природными
и
техногенными
катастрофами и их последствиями, а также факты грубого или
массового нарушения прав и свобод граждан.
Вопрос о численности депутатов, которые могут инициировать
процедуру,
проведения
парламентских
расследований,
нашел
различные решения в законодательстве зарубежных стран [4]. Причина
установления «барьера» не допустить использование института
парламентских расследований в качестве инструмента грубой
политической борьбы. С другой стороны, эти требования не должны
стать непреодолимым препятствием для проведения расследования.
Нельзя позволить силам, поддерживающим правительство в
парламенте, блокировать любые попытки инициирования парламентских
расследований.
Например, в РФ помимо инициативной группы есть и другой
субъект, который имеет право инициировать процедуру парламентского
расследования - Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации [5].
В нашей стране в соответствии с ФЗ от 27.12.2005 года N 196-ФЗ
(ред. от 07.05.2013г.) «О парламентском расследовании Федерального
Собрания Российской Федерации» органом, уполномоченным проводить
парламентское расследование, является парламентская комиссия.
С 1989 г. по настоящее время было создано более 38 временных
комиссий по расследованию обстоятельств, имеющих первостепенное
значение для современного российского общества. Но закрепления их
статуса в законе не было. Процедура парламентского расследования
включает в себя несколько последовательно сменяющих друг друга
стадий: 1) Возбуждение парламентского расследования; 2) Подготовка к
проведению расследования; 3) Сбор и анализ информации; 4)
Обнародование итогового доклада.
Все названные стадии являются обязательными, без любой из них
расследование невозможно.
В большинстве стран мира предельный срок парламентского
расследования,
установленный
специальными
законами
или
регламентами палат парламентов, не превышает одного года, что
соответствует принципу оперативности процессуальной деятельности.
Ст. 5 ФЗ РФ устанавливает, что срок подобного расследования «не
может превышать один год со дня создания комиссии» [6].
Существуют различные варианты решения вопроса об источнике
закрепления права парламента на проведение парламентских
расследований, о НПА, детально регламентирующем процедуру их
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проведения, о численности депутатов, которые могут инициировать
процедуру парламентских расследований, о предельных сроках их
проведения их проведения. Это свидетельствует о том, что единственно
правильного варианта решения указанных проблем не существует.
В
России
имеется
широкая
практика
парламентских
расследований. Примерами могут служить временные комиссии 19942001 гг., проведено парламентское расследование событий в г. Беслане
2004 г., чрезвычайной ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 г.
Анализ зарубежного законодательства по данному вопросу
позволяет сделать вывод, что институт парламентских расследований в
современной России сможет стать эффективным элементом
парламентского контроля в случае демократизации норм российского
законодательства,
регламентирующего
процедуру
проведения
парламентских расследований.
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Аннотация
Статья
посвящена
значению
Конституции
Российской
Федерации, принятой в 1993 г. Актуальность темы исследования
обусловлена тем, что 12 декабря 2013 г. исполняется ровно 20 лет со
дня принятия действующей и по сей день Конституции Российской
Федерации.
В
статье
кратко
представлена
история
конституционализма в России. Также представлены основные
юридические ценности, содержащиеся в Основном Законе государства
и определена роль Конституции 1993 г. для нашей страны.
Abstract
The article is devoted to the value of the Russian Constitution, adopted
in 1993 Background research due to the fact that 12 December 2013 marks
exactly 20 years since the adoption of the current and to this day the
Constitution of the Russian Federation. The article briefly presents the history
of constitutionalism in Russia. Also presents the basic legal values contained
in the Constitution defines the role of the state and the Constitution of 1993
for our country.
Ключевые слова: Историческое значение, Конституция,
Основной Закон, государство, президент, юридические ценности.
Keywords: historical significance, Constitution, the Basic Law, the State
President, the legal value.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993
года. Таким образом, актуальность выбранной темы, обосновывается
тем, что 12 декабря 2013 года исполнится 20 лет с того дня, когда была
принята Конституция Российской Федерации. Данное событие,
несомненно, является хорошим поводом, для того проанализировать
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пройденный конституционный путь за 20 лет, рассмотреть
эффективность действия конституционных положений, а также выявить
проблемы и перспективы дальнейшего конституционного развития
нашей страны.
Конституция Российской Федерации является Основным Законом
государства, который определяет его общественное и государственное
устройство.
Сама история развития конституционализма в России берет свое
начало с первой половины девятнадцатого века. К первым российским
конституционным проектам нашей страны можно отнести «План
государственного преобразования» М.М.Сперанского (1809г.) и
«Государственную
уставную
грамоту
Российской
империи»
Н.Н.Новосильцева (1818г.). С помощью своего проекта М.М.Сперанский
хотел
выразить
идею
конституционной
монархии,
которая
ограничивалась бы парламентом. И в его понятие конституция означала
государственный закон «определяющий первоначальные права и
отношения всех классов между собой». [3]
Но
данные
конституционные
преобразования
остались
нереализованными, в связи с тем, что они не несли, ни политических, ни
социально-экономических предпосылок. В то время законы Российской
империи несли за собой идею самодержавия, а предложенная
конституция бы понесла за собой значительное ограничение власти
царя. Из-за убийства в 1881г. царя-реформатора Александра II не
суждено было появиться на свет подготовленной им конституции.
Что касается первой отечественной конституции, то она появилась
в нашей стране лишь в 1918г., и последующее развитие конституции
выражалась в форме ломки имперской системы и формировании основ
нового строя. В течение всего советского периода в нашей стране было
принято 4 конституции. Значение конституции 1918г. заключалось в том,
что она предоставляла политические права и свободы только
трудящимся; в конституции 1924 вообще ничего не упоминала о правах
и обязанностях граждан, данные положения появились лишь в
конституции 1937г. (а также право на труд); а в конституции 1977г. народ
уже представлял тот субъект, которому принадлежала вся полнота
власти.
12 декабря 1993г. была принята действующая и по сей день
Конституция Российской Федерации. Она принималась в очень
непростых исторических условиях, во времена сильнейшего
политического противостояния.
Проект конституции, который был представлен Верховным
Советом значительно ограничивал власть Президента Б.Н. Ельцина, а
парламенту в свою очередь принадлежали бы основные полномочия по
управлению Российской Федерацией. На основе предложенного проекта
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администрация президента подготовила альтернативный проект, но и он
был отклонен. [2]
Нарастал политический кризис, который вынудил Б.Н. Ельцина
распустить Съезд народных депутатов и Верховного Совета. Минуя
события октября 1993г. произошли заключительные работы,
направленные на создание проекта Конституции Российской Федерации.
В связи с этим были созданы Государственная и Общественная палаты
Конституционного совещания. На заседаниях данных палат были
созданы и полностью согласованы все статьи Основного закона.
Таким образом, новая Конституция Российской Федерации 12
декабря 1993г. была принята всенародным голосованием и вступила в
действие с 25 декабря 1993г.
Принятие Конституция 1993г. стало одним из основных достижений
того времени для нашей страны. Она позволила закрепить прочность
государственных конструкций, при этом сохраняя пространство для
свободы внутри этих прочных устоев, чего раньше не наблюдалось
предыдущих вариантах конституции. В Основном Законе государства
заключался тот правовой фундамент, который позволял обеспечить
политическую, экономическую, социальную целостность России.
Созданная Конституция представляла собой системное выражение
важнейших юридических ценностей, которые и являются лицом новой и
исторически преемственной России. [1] К основным юридическим
ценностям относятся следующие факторы, представленные на рисунке
1.
Основные юридические ценности, содержащиеся
Конституции РФ
права и свободы человека
верховенство права, справедливость и
равенство
демократическое, федеративное,
правовое и социальное государство
разделение властей, парламентаризм
правовая экономика

Рисунок 1 - Основные юридические ценности, содержащиеся в
Конституции РФ
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Для нашей страны ставилась задача, заключающаяся в построении
рыночной экономики, открытого и демократического общества. Данный
аспект требовал активного участия России в большинстве мировых
процессов. Конституция и ее точная, современная и гибкая
интерпретация, в том числе Конституционным Судом, были призваны
обеспечить интеграцию России в открытый мир, не допуская при этом
исчезновения государственного суверенитета страны, а также
подавления национальных интересов интересами других стран [5].
Конституция 1993г. содержит в себе три ветви государственной
власти: законодательную, исполнительную и судебную.
Для удержания государственной власти в рамках конституционных
норм представляет собой, существующий в документе механизм
сдержек и противовесов.
Основная задача Президента, как главы государства и гаранта
Конституции заключается в том, чтобы организовывать взаимодействие
и согласованность деятельности органов власти. Но при этом, также
суды и законодательные органы, путем данных им полномочий
осуществляют меры для решения этой существенной задачи.
Но рассматривая Конституцию 1993г. нельзя отвергать того факта,
что наряду с достоинствами Основной Закон имеет и свои недостатки.
Ни одна страна не может похвастаться конституцией, в которой
содержался бы идеальный текст, не допускающий неоднозначных
толкований.
Вполне вероятно, что на сегодняшний день нынешняя Конституция
России представляет собой необходимую и достаточную основу,
позволяющую в дальнейшем развивать наше законодательство и
правовую систему страны.
Конституция заключает в себе все необходимое, что позволит
развивать государственную, социальную, экономическую и идейнополитическую общности. Нормы Конституции не противоречат
принципам современного плюрализма и обеспечивают демократическую
организацию всех ветвей публичной власти.
Благодаря конституционным ценностям выстраиваются отношения
гражданина и государства. Начиная с первых статей, Основной Закон
провозглашает, что «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью», а Российская Федерация - это социальное государств, и его
политика направлена главным образом на создание таких условий,
которые могут обеспечить гражданам достойную жизнь и свободное
развитие.
Однако право как норма свободы означает, что свобода индивида
отнюдь не является абсолютной. Главные границы прав и свобод
гражданина представляют собой права и свободы других лиц. В
соответствии с Конституцией России ограничение прав и свобод
гражданина происходят в тех случаях, где это необходимо в целях
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защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
В нынешней Конституции также содержатся основы, необходимые
для развития российского парламентаризма. 12 декабря 2012 г. на
«Часе Конституции» Председатель Государственной Думы Российской
Федерации С.Е.Нарышкин, обозначил, что если бы не было 1993 г., то
на сегодняшний день не было бы не только реальной демократии, но и
профессионального
парламента.
С.Е.Нарышкин
отметил,
что
предыдущим историческим преобразованиям так и не удалось получить
подлинное разделение властей. У предыдущих преобразований так и не
получилось создать парламент, который бы реально обсуждал и
создавал необходимые законы и представлял интересы разных слоёв
общества. [4]
С момента принятия Конституции в документ неоднократно
вносились изменения. Самые весомые и значимые поправки в Основной
Закон были внесены в 2008 г. Данные поправки заключались в том, что
был увеличен срок полномочий президента с четырех лет до шести, а
срок полномочий депутатов Государственной Думы - с четырех лет то
пяти. Помимо этого, для Правительства России стало обязательным
каждый год отчитываться перед депутатами о проделанной работе.
Также необходимо отметить тот факт, что за последнее время
многие политики высказывались о пересмотре ряда статей,
заключающихся в Основном Законе. В ответ на эти требования,
Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно делал
заявления, что он не допустит необоснованных изменений в
Конституции.
Таким образом, внесенные Конституцией цели, механизмы и
ценности подтвердили свою состоятельность, помогли преодолеть
трудности и дали возможность России выйти на путь устойчивого
развития.
Подводя итог, необходимо отметить, что Конституция Российской
Федерации, помогает закреплять основы конституционного строя
страны, политические и юридические особенности устройства России.
Изучение Конституции Российской Федерации является необходимым
для формирования гражданской идентичности личности, понимаемой
как связь человека со своей страной, большой и малой Родиной.
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выборов

президента РСФСР на примере Смоленской области.
Abstract
This article reveals the characteristics of the presidential elections in the
Russian Federation on the example of the Smolensk region.
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Первые выборы президента РСФСР (и единственные в стране с
таким названием) состоялись 12 июня 1991 г. Они были проведены в
соответствии с итогами всероссийского референдума о введении поста
президента РСФСР, состоявшегося 17 марта 1991 г. одновременно с
всесоюзным референдумом о сохранении СССР.
В президиуме областного Совета народных депутатов было
решено принять меры по обеспечению выборов в Президенты РСФСР
12 июня 1991 г. путем обсуждения и выдвижения кандидатов.[3. С. 1]
Обсуждая кандидатуру будущего президента страны, общественность
Смоленской области разделилась на два лагеря. Один из них выступал
за выдвижение в качестве кандидата в Президенты РСФСР Н.И.
Рыжкова, доверенным лицом которого от Смоленской области являлся
смоленский поэт Алексей Мишин [5. с. 1], другой - отдавал предпочтение
Б.Н. Ельцину, региональный штаб по поддержке которого возглавил
депутат областного СНД Э.Иванов.
8 июня 1991 г. в газете «Рабочий путь» было опубликовано
обращение бюро Смоленского обкома КПСС, секретарей горкомов и
райкомов партии, председателей исполкомов городских и районных
Советов к избирателям Смоленской области, в котором содержался
призыв поддержать кандидатуру Н.И. Рыжкова на предстоящих выборах
или отдать голос за других кандидатов в президенты - коммунистов. [4.
С. 1] К данному обращению прилагались высказывания жителей
Смоленска и области, которые поддерживали кандидатуру Н.И.
Рыжкова, отмечая, что он «сумеет в кратчайший срок стабилизировать
обстановку и вывести страну из кризиса».[4. с. 2]
Имелись и более резкие высказывания в поддержку Рыжкова. Так,
например, на заседании совета секретарей первичных парторганизаций
15 мая 1991 г., В.И. Атрощенков заявил, что необходимо поддержать его
кандидатуру на выборах, поскольку «приход Президента России Б.Н.
Ельцина будет для России вредить». [6. с. 1]
Однако, когда в преддверии выборов редакция газеты
«Смоленские новости» письменно обратилось к 141 депутату
Смоленского городского Совета с просьбой ответить на три вопроса:
кого бы вы хотели увидеть на посту Президента России; Кого Ваш
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кандидат должен предложить на должность вице-премьера; Как Вы
считаете, кто станет Президентом России независимо от Вашего
желания, с учетом реальной обстановки, - результаты были следующие.
На вопрос «Кого бы вы хотели увидеть на посту Президента
России» отвечающие отдали предпочтение Б.Н.Ельцину - 64,8%, а также
назвали В.В.Бакатина - 9,6%, Н.И.Рыжкова - 6,9%, А.М. Макашова 4,1%. На второй вопрос большинство депутатов ответили: Н.И.Руцкой,
также были названы имена Г.Старовойтовой, С.Шахрая, Р.Хасбулатова,
Г.Явлинского. Наконец, на вопрос «Как Вы считаете, кто станет
Президентом России независимо от Вашего желания, с учетом реальной
обстановки?» приоритет остался за Б.Н.Ельциным - 78,1%,
Н.И.Рыжковым - 17,8%. Один депутат назвал фамилию В.В.
Жириновского. [7. с. 1]
11 июня 1991 г. в 16 часов в парке имени 1100-летия Смоленска
состоялся митинг в поддержку кандидатов-коммунистов на пост
Президента РСФСР. [7. с. 1]
Итог обсуждению был подведен в интервью с митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом газете «Рабочий путь» от 8
июня 1991 г. На вопрос ваше мнение о будущем президенте России он
ответил: «Президент мне видится человеком достаточно сильным,
который мог бы возродить пошатнувшийся авторитет власти. Это
должен быть человек, болеющий за нашу страну. Глубоко убежден, что
этот человек должен послужить единству этой страны, укреплению
Отечества, возрождению нравственности в нашем народе. И еще он
должен смело вести по пути экономической и социальной перестройки».
[3. с. 1]
По всей стране по 88 избирательным округам в списке
избирателей было внесено 106484518 граждан. Избирательных
бюллетеней из которых были вычеркнуты фамилии всех кандидатов
насчитывалось 1525410 (1.92%) от общего количества избирателей.
Недействительными
были
признаны
1716757
избирательных
бюллетеней (2, 16 %). [8.с.1.] В выборах Президента РСФСР в
Смоленской области участвовало 710 тысяч человек из 861 тысяч
внесенных в списки. Было признано недействительными 9137
бюллетень (1.3%). Против всех кандидатов высказалось 13027 человек
(1.8 %). [1.с.1.]
В конце июня 1991 г. в Смоленской области были подведены
предварительные итоги выборов Президента РСФСР. Смоляне приняли
активное участие в голосование. На избирательные участки пришло
более 82% людей имеющих право голоса. Наибольшая активность была
отмечена в сельских избирательных участках. В большинстве районов
области в выборах участвовало свыше 90 % избирателей. В г.
Смоленске наиболее активным были избиратели Заднепровского
района.
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17 июня 1991г. были сообщены первые оценочные цифры, а 22
июня - окончательные итоги выборов, согласно которым свое отношение
к кандидатам на пост Президента РСФСР смоляне выразили
следующим образом: «за» В.В. Бакатина высказалось 19169 (2,7%)
избирателей; Б.Н. Ельцина - 266783 (37,5%); В.В. Жириновского - 66555
(9,4%); А.М. Макашова - 49132 (6.9%); Н.И. Рыжкова - 238062 (33,5%);
А.М. Тулеева - 48204 (6.8 %).
Председатель Смоленской областной избирательной комиссии
отметил, что в процессе проведения выборов каких-либо нарушений не
было, серьезных конфликтов не зафиксировано. Возникли лишь
некоторые вопросы, которые оперативно решались комиссией. Так,
например, приехав в Смоленск в командировку, в отпуск граждане
обращались с просьбой дать разрешение на голосование. Практически
во всех случаях было отказано, поскольку разобравшись, комиссия
установила: обратившиеся имели возможность проголосовать по месту
жительства заранее, либо взять открепительный талон. Разрешение
получили лишь артисты цирка, длительное время находившиеся в
гастрольных поездках и не имевшие возможности воспользоваться
предоставленным законом о выборах правом.[1. с. 1]
По оценке председателя Смоленской областной избирательной
комиссии Сиротенко П.И. выборы на Смоленщине прошли
организованно, без серьезных нарушений закона. По всем сигналам
проводились проверки и повода сомневаться в их достоверности нет. [1.
с. 2]
Таким образом, можно говорить о том, что ни один из кандидатов
не смог составить серьезной альтернативы действовавшему
Председателю Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцину. Все прочие
кандидаты представляли те или иные более консервативные, чем
Ельцин, круги, а также силовые ведомства и армию. Занявший второе
место экс-премьер СССР Н.И. Рыжков баллотировался уже как
«пенсионер».
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ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНСТИТУЦИИ
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Аннотация
В данной статья описываются основные конституционные
принципы национальной политики Российской Федерации.
Abstract
This article describes the basic constitutional principles of the national
policy of the Russian Federation.
Ключевые слова: Конституция РФ, национальная политика,
межнациональные отношения, равенство.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, the national policy,
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В настоящее время в нашей стране как никогда остро стоит
национальный вопрос: идеи национального сепаратизма все больше
находят своих сторонников. В связи с этим тема данной статьи является
особенно актуальной.
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Национальная политика является одной из значимых практических
проблем современности. Данное явление охватывает все сферы жизни
общества.
Национальная политика представляет собой систему мер,
осуществляемых государством, которые направлены на защиту
национальных интересов, а также регулирование межнациональных
отношений. Также национальная политика включает в себя
стратегические и тактические задачи жизнедеятельности любого
государства и обеспечивает реализацию и защиту интересов всей
нации.
Необходимо различать понятия национальной и этнической
политик государства. В частности этническая политика - это внутренняя
политика государства в отношении этнических общностей, а также
межэтнических отношений.
В то же время национальная политика включает в себя
целенаправленную деятельность по регулированию этнополитических
процессов и содержит в своей основе цели, принципы, главные задачи,
систему мер по их реализации.
Нельзя не сказать о том, что основная задача государственной
национальной политики состоит в учете и согласовании интересов всех
проживающих в стране наций, соблюдение принципов равноправного,
добровольного и взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, учет
этнических и национальных особенностей в жизни российского
общества должен происходить в пределах соблюдения прав человека.
Однако следует отметить, что в соответствии с политической,
экономической и социальной ситуацией в различных странах
национальная политика может менять характер от национального
террора,
принудительной
ассимиляции
(деятельность
по
насильственному обращению лиц одной этнонациональной и иной
принадлежности в другую (соответствующую) принадлежность) до
предоставления полной культурной и частично политической автономии
различным нациям в рамках единой страны.[1]
В нашей стране национальная политика является системой мер,
направленных на обновление национальной жизни всех народов
Российской Федерации и дальнейшее эволюционное и цивилизационное
развитие в рамках федеративного государства, на установление
равноправных отношений между различными народами страны, а также
создание демократических механизмов разрешения национальных
проблем и межнациональных конфликтов.
Национальная политика в России определяется следующими
документами: Конституцией РФ, а также «Концепцией национальной
политики Российской Федерации», принятой в 1996 году.
После распада СССР и принятия Конституции 1993 года в развитии
нашего государства начался новый этап, основывающийся на традициях
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российской государственности, а также принципах федерализма и
гражданского общества.
В условиях многонациональности нашего государства большое
значение имеет грамотно продуманная демократическая национальная
политика.
Данная политика включает в себя следующие направления:
- обеспечение защищенности малочисленных народов и
национальных меньшинств в политическом и правовом аспекте;
- установление и поддержание стабильной ситуации, а также
прочного межнационального мира и согласия в регионе Северного
Кавказа;
- развитие национальных языков, культур народов страны,
упрочнение духовного единения российских граждан в целях сохранения
культурного разнообразия;
- поддержка соотечественников, которые проживают в странахучастниках СНГ, а также в балтийских республиках, содействие
развитию их связей с Родиной.
В Конституции РФ закреплены следующие принципы национальной
политики:
-равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
его принадлежности к той или иной нации;
- своевременное и мирное разрешение межнациональных
противоречий и конфликтов;
-гарантия прав коренных малочисленных народов;
- запрет на любые ограничения прав граждан по признакам
расовой, национальной и иной принадлежности;
- каждый гражданин имеет право на определение свою
национальной принадлежности без всякого принуждения;
- содействие развитию национальных культур и языков народов
России;
- запрет на деятельность, направленную на подрыв безопасности
государства, возбуждение межнациональной розни или вражды;
- защита прав и интересов граждан страны за ее пределами,
поддержка соотечественников, которые проживают за рубежом, в
сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных
традиций в соответствии с нормами и договорами международного
права. [2]
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
конституционное закрепление основных принципов национальной
политики государства необходимо для возможности защиты
национальных интересов граждан Российской Федерации, а также
предотвращения межнациональной напряженности в стране.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ЗЕМЛЯКАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ХОМЯКОВА
STATE ACTIVITIES OUR COUNTRYMAN-NIKOLAI ALEXEYEVICH
HOMJAKOVA
Кабанова А., студентка 2-го курса ВФ РМАТ
Kabanov A., student of 2nd course WF RIAT
Аннотация
Данная статья посвящена жизненному пути и деятельности
известного смолянина Н.А. Хомякова.
Abstract
This article is devoted to the life and work of the famous Smolyanina NA
Homjakova.
Ключевые слова: Н.А. Хомяков, государственная деятельность,
Государственная Дума.
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Николай Алексеевич Хомяков сын видного общественного деятеля,
теоретика славянофильства, писателя, художника, математика и
архитектора Алексея Степановича Хомякова (1804-1860).
Хомяковы владели селом Липицы (Новодугинского района,
бывшего Сычевского уезда) с конца 18 века. Николай Хомяков родился
в1850 году, его крестным отцом его стал не кто иной, как Николай
Васильевич Гоголь.
Семья потомственных дворян Хомяковых подолгу жила в своем
уютном смоленском имении), и детство Николая проходило на
живописных берегах тихой реки Вазузы.
В 1859 году он поступает на юридический факультет
Императорского Московского университета. В 1874 году Николай
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Алексеевич с блеском оканчивает университет со званием
«действительного студента».
Решение продолжить дело отца - экономический эксперимент в
собственном имении - побуждает Николая приехать в Липицы. Хомяковы
были убеждены в том, что, чтобы улучшить общественную жизнь, надо
начать с непосредственного окружения, при этом, не меняя
традиционного нравственно-культурного уклада. Имение Липицы стало
экономически процветать. Современники Н.А. Хомякова отмечали, что в
имении было образцовое хозяйство.
Деятельность
молодого,
энергичного,
высокообразованного
дворянина была замечена, и в 1877 году Николай Алексеевич был
избран почетным мировым судьей Сычевского округа. Но послужить в
этой должности не представилось возможности - началась русскотурецкая война. В мае 1877 года Николай Алексеевич был назначен
уполномоченным Красного Креста при Кавказской армии. В его
обязанности входила организация ухода за больными и ранеными,
соблюдение необходимых норм по достойному содержанию пленных,
обеспечение всем необходимым беженцев-христиан.
До февраля 1878 года Н.А. Хомяков был на Кавказском фронте. За
оказание помощи Кавказскому окружному управлению Российского
общества Красного Креста он был награжден орденом Святого
Владимира IV степени с мечами в 1879 году. В том же 1879 году за
выслугу лет Николай Алексеевич возведен в чин коллежского асессора,
а в 1880 году он избирается Сычевским уездным предводителем
дворянства и членом от земства в попечительском совете Сычевской
женской прогимназии. На должности председателя совета Н.А. Хомяков
был до 1911 года. Отношение Николая Алексеевича к земскому
движению было особым: он истинно верил, что земское движение
является реальным воплощением сотрудничества всех сословий.
В 1881 году Хомяков избирается почетным мировым судьею
Сычевского округа. В том же году Николай Алексеевич становится
почетным смотрителем Сычевского городского училища. А в следующем
году он избирается председателем Сычевского училищного совета.
Николай Алексеевич усердно, действенно и конструктивно трудился на
должности почетного смотрителя городского училища и председателя
попечительского совета Сычевской женской прогимназии (с 1907 года
гимназии).
За усердную службу в этих должностях в 1888 году, он был
награжден орденом Святого Станислава II степени (по Министерству
народного просвещения). Даже будучи председателем Государственной
Думы, Николай Алексеевич Хомяков не забывал о провинциальной
Сычевке.
Так, 8 июля 1908 года состоялось заседание попечительского
совета женской гимназии под его председательством. Основной вопрос,
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рассматриваемый на заседании, был посвящен расширению здания
гимназии и капитальной реконструкции существующего здания, по
которому Николай Алексеевич активно и конструктивно выступал.
Активная деятельность Н.А. Хомякова стали решающими
факторами при избрании его в 1883 году на второе трехлетие
Сычевским уездным предводителем дворянства. Впрочем, и в 1886
году, на третье трехлетие подряд, а также почетным мировым судьей
Сычевского уезда. За два года до этого Николаю Алексеевичу был
присвоен чин надворного советника.
1886 год был очень насыщен событиями в жизни Н.А. Хомякова.
Именно в этот год дворяне Смоленской губернии оказали ему честь,
избрав его губернским предводителем дворянства. На этой высокой
должности Николай Алексеевич служил 25 лет.
Много полезного сделал Николай Алексеевич как для
Смоленщины, так и для Сычевского уезда и города Сычевки в
частности. Поражаешься, каким образом при всей загруженности
различными должностями у него хватало сил и времени решать вопросы
на уровне сельского училища или сельского общества.
В начале 1890-х годов НА Хомяков возглавил особую комиссию
губернского земства, которая занималась разработкой конкретных мер
помощи уездным земствам по вопросам развития начального
образования. В тот же период Хомяков председательствовал на
губернских земских собраниях.
С1911 года по 1915год Н.А. Хомяков являлся почетным
председателем Ярыгинского сельскохозяйственного общества, оказывая
помощь крестьянам, пропагандируя передовую агротехнику. С 1911 года
Николай Алексеевич - председатель Сычевского городского совета
гимнастического общества «Сокол»... Не забывал он и о православных
храмах, в особенности в его имении Липицы. В 1884 году Николай
Хомяков для храма пожертвовал икону в золоченой раме святой
мученицы Наталии, стоимостью в 150 рублей, о чем писали
«Смоленские епархиальные ведомости».
Все эти и многие другие старания не остались без внимания. В
1889 году за усердную службу Хомяков Н.А. был награжден орденом
Святого Владимира III степени. На следующий год он награждается
орденом Святой Анны II степени (по Министерству внутренних дел).
Спустя три года он получает чин статского советника (по МВД). А 2
апреля 1895 года НА Хомяков становится действительным статским
советником.
21 декабря 1894 года он вновь избран на 3-летие смоленским
губернским предводителем дворянства. Николай Алексеевич состоял
членом учрежденного в 1894 году сельскохозяйственного совета при
Министерстве земледелия и государственных имуществ (при А.С.
Ермолове), а с 1896 года директор департамента земледелия в течение
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6 лет.
В 1902 году Н.А. Хомяков уходит в отставку. Вскоре началась
русско-японская война. И вновь Николай Алексеевич не может
оставаться в стороне. В должности уполномоченного Красного Креста он
там, где тяжело, где кровь и страдания...
После революции 1905 года в России появились первые массовые
партии. Николай Алексеевич вступил в партию «Союз 17 октября»,
войдя в его центральный комитет. Среди «октябристов» были известный
ученый Г.Е. Грум-Грижимайло, архитекторы Л.Н. Бенуа, П.И. Шестов,
известный в России адвокат Ф.Н. Плевако...
В 1907 году Н.А. Хомяков избирается в члены Государственной
Думы II созыва, а в ноябре того же года - председателем
Государственной Думы III созыва. Работая в Государственной Думе,
Николай Алексеевич не забывал о родной Смоленщине. В 1912 году он
принял активное участие в подготовке к изданию книги В.М.
Вороновского «Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской
губернии» (Юбилейное издание губернского земства, СПб., 1912),
актуальной и в наши дни, благодаря которой стало известно много
интереснейших фактов из истории Смоленщины.
Не оставался Хомяков в стороне и от вопросов просвещения на
Смоленщине. Благодаря активным действиям городских властей
Смоленска, а также членов Государственной Думы от Смоленской
губернии Н.А. Хомякова и Н.Н. Опочинина, 1 июля 1912 года в
Смоленске было разрешено открытие учительского института и при нем
городского училища.
В 1917 году Н.А. Хомяков эмигрировал, в 1918-1920 гг. участвовал
в Белом движении, затем возглавлял Общество Красного Креста
Добровольческой армии Юга России. После окончания войны
эммигрировал в Дубровник, где и жил до самой смерти.
Смоленский губернский предводитель дворянства на протяжении
25 лет, член Государственной Думы II и IV созывов, председатель
Государственной Думы III созыва Николай Алексеевич Хомяков умер в
1925 году, оставив свое имя в ряду выдающихся деятелей России,
служивших ей верой и правдой.
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
LEGAL YOUTH LITERACY IN BASIC CONSTITUTIONAL
PROVISIONS
Кормановская В.В., ГБОУ СПО «Колледж Ейский» КК в г.Ейске
Kormanovskaya V.V. GBOU SPO «Сollege Yeisk «KK in g. Yeisk
Аннотация
Эта статья посвящена проблеме правовой грамотности
молодежи в области конституционного права.
Abstrack
This article is devoted to the problem of legal literacy of youth in the
field of constitutional law.
Нашей российской Конституции в этом году исполняется 20 лет.
Она доказала свою жизнеспособность. На протяжении двух десятилетий,
в различных политических ситуациях, в условиях экономических спадов
и подъемов, российская власть и российский народ всегда
руководствовались Основным Законом страны. [8]
Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем что, за 20
лет выросло и целое поколение людей, живущих в тех общественных
условиях, основы которых заложены в Конституции РФ 1993г. Я одна из
них и мои сокурсники - тоже. Что же значит для нас действующая
конституция? В преддверии её юбилея хотелось бы узнать, какую роль
«играет» Конституция в жизни молодых людей, насколько молодежь
знает её основные положения и разделы, часто ли обращается к этим
нормам.
Дело в том, что при изучении права в колледже мы столкнулись с
тем, что для некоторых из нас многие нормы конституции стали
открытием. Эта проблема побудила нас к размышлению: готовы ли мы
стать полноценными гражданами государства и жить по его Основному
закону?
Особенности несовершеннолетнего и подросткового возраста, о
которых много говорят в психологических и педагогических науках, не
могут не учитываться и в праве. Молодой гражданин - уже не ребенок,
но еще и не взрослый. Право должно не только учитывать эту
особенность молодых людей, но и защищать их от возможных
нарушений их прав и свобод со стороны взрослых. [8] В этой связи
большое значение для воспитания молодежи имеют конституционные
правовые нормы, регулирующие различного рода общественные
отношения с их участием.
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Молодые люди должны знать те права (и обязанности), которые
закреплены в действующих правовых актах за ними.
Государство обеспечивает молодым гражданам специальные
юридические и социально-экономические гарантии, компенсирующие
обусловленные возрастом недостатки их социального статуса.
Конституция России гарантирует право молодежи на ее духовное,
нравственное, физическое развитие, свободу творчества, социальную
защищенность, на образование и т.д. Государство гарантирует создание
необходимых условий для свободного и эффективного участия
молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном
развитии. [1]
Особой защитой государства пользуются несовершеннолетние.
Неполный объем дееспособности несовершеннолетних, а равно
специальный порядок осуществления их прав может устанавливаться
только законом и исключительно в интересах этих граждан. [7]
Россия, в лице государственных органов, обеспечивает молодежи
право на профессиональную подготовку и труд, образование,
медицинскую помощь и приобретение жилья, отдых, пользование
достижениями культуры, занятие физической культурой и спортом,
участие в управлении государством, оказывает помощь молодым и
многодетным семьям. [8]
Учащимся и студентам учебных заведений, военнослужащим
действительной срочной службы устанавливается льготный порядок
пользования
культурно-просветительными
и
спортивнооздоровительными учреждениями, предоставляются льготы на проезд
железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным и городским
общественным транспортом. [4]
Права и обязанности учащихся во взаимоотношениях с
администрацией учебно-воспитательных учреждений устанавливаются
законодательными актами [2], актами органов самоуправления,
уставами учебно-воспитательных учреждений. [9]
Для реализации государственной молодежной политики и
обеспечения
молодым
гражданам
гарантий,
предусмотренных
законодательством, могут создаваться социальные службы для
молодежи. [11]
Правосознание является одним из компонентов правовой
культуры, а одним из показателей правовой культуры является правовая
воспитанность, т.е. надлежащий высокий уровень правосознания,
проявляющийся не только в законопослушании, но и в правовой
активности. [3] На наш взгляд, этого можно добиться, только если
человек обладает определенным багажом правовых знаний.
Естественно определенный уровень правовой культуры, правосознания
приобретается человеком не с рождения. Он достигает его в процессе
правового
воспитания,
которое
осуществляется
с
помощью
55

самовоспитания, правовой пропаганды, обучения [6]. Не случайно такое
большое значение придается обучению подрастающего поколения
основам правовых знаний: вводятся специальные школьные курсы,
предметы в СУЗах. Каково же состояние правосознания и
правопонимания у молодых людей?
В первом полугодии 2009 года Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу НО Фонд «Институт
экономических инноваций» реализовывал исследовательский проект,
посвященный изучению путей и возможностей разработки механизмов
развития правосознания российской молодежи.
Эксперты,
участвовавшие
в
опросе,
оценили
уровень
правосознания молодежи критически. По их мнению, правосознание
молодёжи находится на таком низком уровне, что оно слабо выполняет
свои функции - познавательную (уровень правовых знаний), оценочную
(отношение к праву) и регулятивную (правовое поведение). Молодежь
не обладает достаточными знаниями в области российского
законодательства, не имеет перед собой положительных примеров
исполнения законов. Все это влечет за собой неверие в силу и
справедливость закона и, как следствие, неправомерное поведение. [5]
По мнению экспертов, формирование законопослушного мировоззрения
и поведения граждан зависит от: личного примера; усиления
воспитательной роли социальных институтов (семья, образовательные
институты); - усиления влияния нравственных ценностей; - установления
верховенства закона, равенства всех перед законом. [5]
Признаться,
нас
очень
огорчили
результаты
этого
социологического исследования, а также экспертные оценки
правосознания молодежи. Но нас заинтересовали выявленные
проблемы, и мы решили провести подобное исследование среди
студентов своего учебного заведения. Исходя из этого, мы составили
анкету, в которой использовали часть вопросов, предложенных ВЦИОМ.
Их анализ позволил нам сделать следующие выводы:
1. К сожалению, половина респондентов не смогли определиться
даже с датой принятия Конституции РФ.
2. Ответы на вопросы, взятые из анкеты ВЦИОМ, дали
результаты, которые в процентном отношении практически совпали:
большинство знают лишь некоторые свои права.
3. Что
касается
факторов,
которые
способствуют
законопослушному поведению граждан, то есть существенные
расхождения:
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Вариант ответа
Пример родителей, старших
Воспитание уважения к праву с детства
Усиление правового образования (уроки в школах, предметы
в вузах, ссузах)
Пример представителей органов правопорядка и государства
Пример сверстников
Другое
Затрудняюсь ответить

ВЦИОМ
%
66,0
60,6
43,6

МЫ
%
37,0
53,0
59,0

40,8
17,1
0,9
1,6

21,0
12,3
1,2
2,7

4. На вопрос о том, считают ли студенты, что все положения
Конституции работают в полном объеме, мнения респондентов резко
разделились: положительно ответили на этот вопрос 21% респондентов,
отрицательно ответили 64% опрошенных и 15 % вообще не знали о чем
идет речь.
5. Что касается качества знаний по возрастным категориям, то
подростки в возрасте до 18 лет, ответив на тестовые вопросы, показали
39,9% качества знаний Основного закона Российской Федерации.
Юноши и девушки в возрасте старше 18 лет, ответив на те же вопросы,
показали уровень качества знаний 43,9%, что всего лишь на 4 %
больше, чем у респондентов в возрасте до 18 лет.
Таким образом, сравнение результатов двух опросов позволяет
нам сделать вывод о том, что большинство из опрошенных студентов
нашего колледжа так же, как и их сверстники по России, знают лишь
некоторые свои конституционные права. Причем, сравнение ответов на
5 и 6 вопросы показало, что об этих правах они получили представление
из школьных уроков.
Мы уверены, что Конституцию государства должны знать все
граждане, проживающие на его территории. Думаем, прививать интерес
к изучению Конституции нам должны еще со школьной скамьи. И также
как гимн, флаг и герб государства, Конституция России должна быть её
священным символом. На наш взгляд не допустимо современное
состояние уровня правовой грамотности молодёжи в вопросах
конституционного права, т.е. их конституционного правосознания.
Поэтому, исходя из целей и задач нашего исследования и опираясь на
выявленные в ходе работы проблемы, мы разработали некоторые
предложения. Конечно, они не исчерпывают всего богатства форм,
методов, направлений, которые можно и нужно использовать в целях
повышения уровня знаний молодежи в области конституционного права.
Наши предложения:
1.
Создание онлайн игр, целью которых будет являться
изучение основных положений Конституции Российской Федерации.
2.
Проводить митинги и акции, посвященные Дню Конституции.
3.
Проведение масштабных игр в несколько этапов:
3.1. Инсценированное представление по заранее предложенной
тематике по конституционному праву.
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3.2. Конкурс вопросов и ответов по содержанию Конституции,
составленные участниками противоположных команд интеллектуальной
игры « Я имею право».
3.3. Конкурс по решению ситуационных задач, вытекающих из
основных положений Конституции РФ, подготовленных организаторами
конкурса.
3.4. Конкурс «Доскажи слово», в котором участники каждой из
команд досказывают содержание определённой статьи Конституции.
3.5. Брейн - ринг по вопросам, задаваемым членами жюри или
ведущими турнира знатоков конституционного права.
Мы уверены, что молодежному восприятию более присуще не
пассивное чтение, а активные формы усвоения норм и ценностей,
содержащихся в российской Конституции. В преддверии юбилея нашей
Конституции, я, как староста группы, хотела бы предложить моим
сокурсникам принять участие в любом из этих конкурсов и, возможно, в
их разработке. Надеюсь, что после этого не только прибавятся их знания
сути, принципов, норм Конституции, но и изменится их отношение к её
восприятию как Основному закону, по которому можно и должно жить, в
который можно верить. Когда-то Бентам провозгласил, что «наилучшая
конституция для народа есть та, к которой он привык», а мы бы
добавили - та, которую он знает, уважает и почитает.
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1993 ГОДА
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Аннотация
Эта статья посвящена роли Конституции 1993 года в решении
вопросов федеративного устройства государства и путях их
разрешения.
Annotation
This article is devoted to a role of the Constitution of 1993 in the
solution of questions of the federal device of the state and ways of their
permission.
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Конституция 1993 г. закрепила федеративное устройство
государства. Был введен термин «субъект Российской Федерации»,
охватывающий республики, области, края, города федерального
значения, автономную область и автономные округа. Причем
Конституцией
также
провозглашен
принцип
равноправия
и
самоопределения народов Федерации. До этого момента термин
«субъекты Федерации» в законодательстве России долгое время
отсутствовал, а субъектами РСФСР считались лишь автономные
республики.
На момент принятия Конституции 1993 года в России
насчитывалось 89 субъектов Федерации, однако с 1 марта 2008 года,
после объединение регионов, их стало 83, что свидетельствует о
наметившейся тенденции к сокращению общего числа субъектов. В
соответствии с частью 1 статьи 137 Конституции: изменения в статью 65
Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской
Федерации, вносятся на основании федерального конституционного
закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её составе
нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционноправового статуса субъекта Российской Федерации. Так Читинская
область и Агинский Бурятский автономный округ были объединены в
Забайкальский край, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ - в Иркутскую область, Камчатская область и
Корякский АО - в Камчатский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и
Эвенкийский автономные округа вошли в состав Красноярского края, а
Пермская область и Коми-Пермяцкий АО объединились и стали
Пермским краем.
Конституция
провозглашает
равноправие
всех
субъектов
Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти (ч.4 ст.5 Конституции РФ). Данными
предписаниями Конституция устанавливает, казалось бы, одинаковый
правовой статус всех субъектов Федерации. Однако, наряду с этим
конституционные нормы предписывают и иное. В частности, ч.5 ст.66
Конституции предоставляет право на изменение статуса субъекта по
взаимному согласию самой Федерации и ее субъекта в соответствии с
федеральным конституционным законом. Следовательно, если может
ли возникнуть объективная необходимость изменения правового
статуса, значит не все субъекты Федерации реально (конституционно и
фактически) равны.
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Нормы Конституции, закрепляющие статус субъектов Федерации,
не способствуют практическому достижению их равноправия. С одной
стороны, Основной закон закладывает потенциальный механизм
выравнивания статуса субъектов, что позволяет рассматривать их как
равноправных членов Федерации, а с другой - устанавливает основу для
их неодинакового правового положения. Яркий пример тому - признание
автономного
округа
равноправным
субъектом
Федерации
и
одновременное установление его вхождения в состав края или области
(ч.4 ст.66 Конституции РФ). При этом данное предписание исключается
конституционной нормой, устанавливающей, что никакие другие
положения
Конституции
не
могут
противоречить
основам
конституционного строя Российской Федерации (ч.2 ст.16).
Лучшим вариантом развития России, с точки зрения снятия
«формального» неравенства субъектов и ликвидации национальной
доминанты в российской федеративной модели, следовало бы признать
идею «губернизации», укрупнения регионов на базе созданных
ассоциаций экономического взаимодействия, например, таких как
«Большой Урал», «Сибирское соглашение». Но необходимо отметить,
что к такой процедуре нужно подходить последовательно и осторожно,
чтобы не нарушить системное единство существующей федеративной
модели, а попытаться преобразовать сложившиеся связи в
федеративных отношениях.
Вместе с тем надлежит провести ряд мероприятий, связанных с
расширением не только обязанностей субъектов РФ, но и их прав
(прежде всего, в социально-экономической сфере), создать для этого
необходимые условия. Так как компетенция субъектов носит остаточный
характер, на наш взгляд, целесообразно конкретизировать статью 73
Конституции РФ, закрепив в ней дополнительные права субъектов по
распоряжению природными ресурсами, формированию налоговой базы
и правовому регулированию общественных отношений в различных
сферах деятельности. Только сильная федерация способна сохранить
Россию в границах бывшего РСФСР.
Стабильное будущее только за сильными федерациями, в которых
федеральный центр имеет право привлекать и привлекает к
ответственности субъекты федерации за нарушение федеральных
законов или неэффективное управление, а сами субъекты получают
достаточно большие полномочия в экономической сфере для
строительства
полноценной
политико-правовой
системы
государственного образования.
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Аннотация
В данной статье раскрыты последствия конституционных
реформ для России и Мира.
Abstract
In this paper reveals the consequences for constitutional reforms to
Russia and the World.
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Термином «конституция» пользуются преимущественно в значении
юридическом. В юридическом смысле конституция рассматривается как
основной закон государства, устанавливающий форму существования
общества, систему государственных органов и органов местного
самоуправления, принципы их функционирования, а также порядок
формирования, определяет права и свободы человека и гражданина.
Конституция учреждает основы устройства общества и государства, она
гарантирует и их. Данная тема привлекает своей актуальностью, т.к.
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Российское законодательство это результат сложного и длительного
развития. Основы его были заложены на рубеже 80-90-х годов
двадцатого столетия. До 1993 г. в России действовала Конституция,
принятая в 1978 г. Главный недостаток этой Конституции состоял в
отсутствии ясно изложенного принципа разделения властей.
Известно, что в мае 1993 г. был опубликован проект Конституции,
одобренный Верховным Советом. Были исправлены многие недостатки
старой Конституции, проект имел более ясные положения о правах и
свободах человека и гражданина. Однако сохранялась все та же форма
правления. С принятием 12.12.1993 г. новой Конституции и
формированием
Федерального
Собрания
закончился
период
президентского правления с сравнительно малыми полномочиями
Президента. Конституцией 1993 г. был закреплён окончательный
переход к демократии. Она сыграла большую роль в развитии нового
общества. Конституция России 1993 г. во многих вопросах не
соответствовала международным стандартам и не была похожа своим
конституционным развитием на другие страны. Принято считать, что при
создании Конституции 1993 г. опыт конституционного регулирования
других стран и современные конституционные идеи были изучены лишь
частично. Современный российский конституционализм, ближе всего к
современному западному либерализму. Это учение и повлияло на
разделение властей и создание новой российской действительности.
Также находится под влиянием социального либерализма и социалдемократии. Конституционный строй России учитывает многое из того,
что
накопила
демократическая
мысль
за
столетия
своего
существования. Общеизвестно, что все конституции Российского
государства были приняты в ХХ веке.
Конституция союзных и автономных республик 1977 г. сыграла во
многом положительную и конструктивную роль в политическом и
социально-экономическом движении страны. Конституционная реформа
РСФСР 1989 г. имела уже предпосылки для смены общественного
строя. За время реформирования Конституции РСФСР было принято 10
законов об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР.
Конституционная реформа 1991 г. касалась президентства и ряда
вопросов государственного устройства. Прежде всего, был принят Закон
«О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 г. Президент получил более
широкие права. Был учрежден пост вице-президента РСФСР.
Конституция
определила
Правительство
РСФСР
как
орган
исполнительной власти, подотчетный Президенту РСФСР. Принимается
ряд важных решений о национально-государственном устройстве.
Конституция даёт единство Суду и Арбитражу, теперь это «Судебная
система РСФСР». Принимается два важных документа. «Декларация
прав и свобод человека и гражданина» от 22.11.1991 г. Второй акт 64

Закон о гражданстве. А законом от 25.12.1991 г. объявляется новое
наименование РСФСР: Российская Федерация.
Таковы основные этапы конституционных реформ в России.
Сделаем основные выводы о характере конституционных реформ в РФ.
Из Конституции были исключены характеристики общества, государства
как советского и социалистического. Принцип однопартийности уступил
место принципу многопартийности и политического плюрализма.
Система власти, основанная на верховенстве одной группы органов,
была заменена принципом разделения властей, при котором все ветви
власти юридически равноправны и обладают средствами взаимного
влияния друг на друга. Были закреплены на уровне Конституции частная
собственность, отказ от плановой экономики, поворот к рынку и
провозглашение
свободы
экономической
деятельности.
На
конституционном уровне строятся новые основы статуса личности,
основанные на международно-признанной и распространенной
категории «прав и свобод человека и гражданина». Конституционно
оформляется новое федеративное устройство России. Субъектами
провозглашаются республики в составе Российской Федерации, и
национально-государственные образования. Проводится реформа
судебной системы, особое внимание уделяется обеспечению защиты
личности. Отменяется подотчетность судов Советам; становятся
бессрочными полномочия судей; появляется суд присяжных;
обозначается отдельная группа - права по защите других прав,
осуществляемые, прежде всего, в сфере судопроизводства и
деятельности административных органов государства.
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Аннотация
В статье описана деятельность государственных деятелей
М.Т. Лорис-Меликова и П.А. Столыпина по конституционным
проектам.
Abstract
The article describes the activities of public figures MT Loris-Melikov
and PA Stolypin's constitutional project.
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Конституция, законопроект.
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Основы представительства всегда были актуальны. Активно
подобные идеи начали высказываться в пореформенный период второй
половины XIX в. В том числе в проектах, выдвигаемых высшими
должностными лицами государства. Наиболее известным является
проект М.Т. Лорис-Меликова, который часто называют «Конституцией»
[1]. Отметим, что в XIX веке «конституционными» считались все
проекты, рассматривающие вопросы о реорганизации государственного
управления или введение представительства.
Программа Лорис-Меликова М.Т. представляла собой несколько
записок, предоставленных царю, но наиболее полно изложена во
всеподданнейших докладах 11 апреля 1880 года и 28 января 1881 года.
В первом докладе были высказаны основные принципы
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предлагаемой политики: необходимость расширения социальной базы,
на которую опирается правительство, введение «других знаний, других
приемов деятельности, иных способностей, чем прежде» и дано
обоснование необходимости проведения ряда реформ.
28 января 1881 года Лорис-Меликов представил Александру II
всеподданнейший доклад, в котором излагал подробно план
намеченных им реформ. В частности, он указал, что проведенные ранее
«Великие реформы» являются «незаконченными и не вполне
согласованными между собой» [9, с. 941]. В связи с чем предлагалось
проведение некоторых преобразований в сфере государственного и
местного управления.
Для завершения реформ местного управления и более
эффективного решения вопросов государственного управления
предлагалось использовать исследования Сената о состоянии дел в
провинции
и
местных
потребностях.
Предлагалось
создать
административно-хозяйственную
комиссию
для
пересмотра
и
дополнения местного законодательства, согласно потребностям
времени.
Концепция
государственного
управления
Лорис-Меликова
сводилось к введению представителей земских и городских учредителей
в состав комиссий, разрабатывающих законопроекты по образцу
редакционных комиссий, готовивших законопроекты об отмене
крепостного права. После чего мнения и предложения, выработанные в
этих
подкомиссиях
поступали
на
рассмотрение
временных
подготовительных
комиссий
(административно-хозяйственной
и
финансовой). Новым в проекте Лорис-Меликова было предложение о
создании общей комиссии, куда передавались разработанные в
подготовительных комиссиях законопроекты.
Эта общая комиссия становилась нижней палатой, над которой
находилась Верхняя - общее собрание Государственного совета, окончательно рассматривавшее законопроекты.
Функции административно-хозяйственной комиссии включали в
себя: разработку реформы местного губернского управления,
разработку законопроектов, дополняющих Положения 19 февраля 1861
года, изучение вопросов о способах ликвидации временнообязанного
состояния, пересмотра земского и городового Положений, разработку
мер по созданию продовольственных запасов, подготовку необходимых
мер в различных сферах и т.д.
Функции финансовой комиссии конкретно не были определены, но
в сферу ее деятельности входили вопросы, связанные с податной и
паспортной системами.
Направления деятельности комиссий были строго ограничены и
регламентированы. Они не могли подготовить никаких законодательных
актов без «высочайших на то указаний».
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Проект предусматривал участие представителей различных
обществ, имеющих соответствующий ценз, в разработке и обсуждении
части законопроектов вплоть до последней стадии обсуждения - в
общем
собрании
Государственного
совета.
Временные
подготовительные комиссии состояли из назначенных верховной
властью лиц и выборных представителей земских и городских комиссий.
В состав общей комиссии входили: члены подготовительных
комиссий: депутаты, избранные губернскими собраниями и городскими
думами; лица, назначаемые правительством.
В состав общего собрания должны были войти государственные
деятели, сотрудники центральных правительственных учреждений,
сената, специалисты в области государственного управления,
представители от земств и некоторых крупных городов (10-15 человек)
от общественных организаций. Выборы не оговаривались.
Привлечение непосредственных руководителей местных органов
общественного управления к разработке новых норм городского и
земского законодательства, М.Т. Лорис-Меликов считал эффективным
средством для борьбы с «крамолой и успокоения умов» [9, с. 942-943],
под которыми он подразумевал революционные движения. Но в то же
время, министр внутренних дел высказывался против организации
народного представительства в России в формах, заимствованных с
Запада, как чуждых русскому народу. Напомним, что система выборов в
городские органы самоуправления была позаимствована из прусского
муниципального законодательства.
Одновременно М.Т. Лорис-Меликов отвергал и древнерусский опыт
представительства в виде земских соборов или земских дум, так как
считал эту форму не соответствующей времени. В проекте
предлагалось
включить
органы
самоуправления
в
систему
государственного аппарата власти.
Предложения Лорис-Меликова обсуждались неоднократно. В ходе
обсуждения в проект были внесены некоторые несущественные
изменения. На особом совещании 16 февраля (1 марта) 1881 года,
проводимом в присутствии цесаревича Александра, все предложения
Лорис-Меликова получили одобрение, был подготовлен проект
правительственного сообщения. Император повелел рассмотреть
проект М.Т. Лориса-Меликова на заседании Совета министров 4 марта
1881 года и затем обнародовать. Три часа спустя Александр II был убит.
В связи с убийством Александра II заседание Совета министров
было перенесено и состоялось 8 марта под председательством нового
императора, который высказался за еще одно обсуждение вопроса.
Однако никаких обсуждений больше не последовало. Мнение
Александра III по проекту было весьма категорично: «Слава Богу, этот
преступный спешный шаг к конституции не был сделан, и весь этот
фантастический проект был отвергнут...» [1, с. 152]. Такая оценка
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привела к тому, что действие всех материалов было сначала
приостановлено, а затем все они засекречены.
Таким образом, проект М.Т. Лорис-Меликова, который мог бы
привести Россию к конституционному правлению, так и не смог
реализоваться.
Занявший в июле 1906 г. пост главы правительства, П.А. Столыпин
наряду с другими преобразованиями реформ предполагал осуществить
реформу местного самоуправления.
В начале XX в., во многом под влиянием либерально настроенных
кругов российского общества, не оставлявшего мысли о создании
демократического, правового государства, была предпринята попытка
реформирования законодательства по городскому управлению.
Избирательная система начала XX в. в России содержала в себе
огромный потенциал для дальнейшего развития и реформирования, в
первую очередь - в плане дальнейшей демократизации института
представительства. В частности, предоставить избирательные права
лицам, не владеющим в городе недвижимым имуществом (ограничение
введено Городовым положением 1892 г.), но уплачивающим городские и
государственные налоги, проживающим в городе постоянно,
заинтересованным
в
благоустройстве
городского
хозяйства
предоставить право голоса в решении городских дел с правом быть
избранным в должностные лица городского самоуправления [3. л. 11].
Но в связи с известными политическими событиями 1905-1907 гг.
вопрос о пересмотре избирательных правил так и остался открытым.
Городские общества не оставляли попыток реформирования
муниципального законодательства.
В ходе завязавшейся переписки между органами городского
общественного управления была высказана идея придания городам
большей самостоятельности, получившая отражение в работе Совета
по делам местного хозяйства при Правительстве.
В комиссию поступило более пятидесяти ходатайств от местных
обществ с просьбой об отделении городов от земств [7. с. 121].
Основным аргументом было совпадение сферы деятельности
(образование, медицина, благотворительность) земств и городских
управ в пределах города. Поступило подобное обращение и от
Смоленской городской управы, указавшей еще и на то факт, что земские
сборы, поступающие от городов, были гораздо меньше тех средств,
которые земства тратили на нужды городских поселений, находившихся
на их территориях [4. с. 5]. Такого же мнения придерживались и
представители других городских обществ.
Законопроект Совета предусматривал для городов с населением
свыше 75 тысяч жителей административную самостоятельность. Но
города Смоленщины в эту категорию не попадали [6. с. 191]. Да и сам
проект был отправлен для доработки.
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В период 1905-1911 гг. проблемы местного управления отражены,
в основном, в программных документах политических партий [10; 11; 2.
с. 8], которые общественное управление рассматривали в связи с
провозглашаемой ими системы государственной власти. Представители
либерально-буржуазных партий (октябристы, кадеты и т.д.) предлагали
установить ограниченную монархию и демократизировать земское
самоуправление [8. с. 51]. Партии революционной направленности
считали, что местное самоуправление в результате победы
социалистической революции примет формы народовластия [8. с. 51].
Отметим, что из всех проектов относительно местного
самоуправления, предлагавшихся Правительством, обсуждавшихся в
Государственной думе был реализован только один - указом от 12 марта
1912 г. вводились земства в западных губерниях [5. с. 357-384].
Но городские общества не оставляли попыток пересмотра статуса
городов, реформирования местного избирательного законодательства.
Безусловно, обмен опытом путем переписки между органами местного
самоуправления по различным местным вопросам имел большой
положительный эффект для развития городского хозяйства, но этого
было все равно недостаточно. В правительственных кругах пришли к
выводу, что живой контакт представителей городских обществ в форме
съездов принесет больше пользы в выработке общего направления
развития городов.
Съезды городских и общественных деятелей смогли состояться
только накануне Первой мировой войны. В подобных съездах активное
участие принимали представители городских обществ Смоленщины. Но,
несмотря на все принимаемые решения, резолюции съездов не были
претворены в жизнь: время для совместной выработки положений для
оптимального решения вопросов местного значения было упущено и на
первый план вышли совсем другие, военные проблемы.
Таким
образом,
вопрос
о
реформировании
местного
самоуправления так и не вышел из стадии составления проектов и их
обсуждения.
Тем не менее, изучение развития местного управления в
дореволюционный период может способствовать становлению
современного самоуправления, если использовать имеющийся
положительный исторический опыт.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы законотворческой
деятельности Российской Федерации на современном этапе.
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This article discusses the legislative activity of the Russian Federation
at the present stage.
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Данная статья посвящена вопросу правотворчества, так как
правотворчество можно обозначить в нескольких смыслах. С одной
стороны, это образование права, а с другой - процесс создания
отдельного юридического закона. На сегодняшний день нет единого
решения относительно проблемы соотношения права и закона.
Данная тема является актуальной на современном этапе, так как
правотворчеством является процесс преобразования государственной
воли в закон, ее превращение в общеобязательные нормативные акты.
Оно направлено на образование единой согласованной системы норм
права.
Под
правотворчеством
понимают
вид
государственной
деятельности, заключающийся в придании официальной формы в виде
закона волеизъявлению, соответствующему интересам большинства
населения.
Можно выделить три способа деятельности правотворчества:
- непосредственная правовая деятельность государственного
аппарата;
- обращение государственными органами к нормам, которые
сложились независимо от них в виде обычая или разработаны
негосударственными организациями;
- непосредственное участие народа в форме всенародного
голосования (референдума). [1]
К основным принципам правотворчества можно отнести:
системность, научность, целесообразность, объективность.
Создание современной теории правотворчества, основывающейся
на принципах, отражающих основные проблемы формирования права,
является одной из основных задач на современном этапе.
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Федеральное
Собрание
является
представительным
и
законодательным органом Российской Федерации. Особое значение его
деятельности имеет рассмотрение законопроектов по финансовым
вопросам. Они вносятся в Государственную Думу только при наличии
заключения Президента.
Он содержит в себе информацию о результатах введения одного
из законопроектов по финансовой и бюджетной политике общества, а
конкретно:
- введение, отмена налога, освобождение от уплаты;
- выпуск государственных займов;
- изменение финансовых обязательств государства.
После того, как Государственная Дума рассмотрит и примет
законопроект, он становится федеральным законом.
Государственная Дума на основании установленного регламента
федеральный закон принимается в трех чтениях:
- в первом чтении рассматриваются основные составляющие
законопроекта;
- второе чтение представляет собой рассмотрение законопроекта с
учетом поправок, которые были высказаны депутатами в первом чтении.
- в третьем чтении происходит голосование «за» или «против»
законопроекта. [2]
Процесс
законотворчества
это
особая,
требующая
соответствующих знаний и умений, деятельность, связанная с
созданием или изменением существующих в государстве правовых
норм.
Работоспособность
законов
складывается
из
множества
компонентов. И не все из них в настоящее время могут удовлетворять
им.
Необходимо изменить существующую практику законотворчества
на стадии подготовки проекта закона. Для этого целесообразно
выносить важнейшие законопроекты на всенародное обсуждение,
предварительно разработав механизм подведения итогов обсуждения и
их учета в законопроекте.
Так же можно выделить проблему сбалансированности
запрещающих и разрешающих норм в законодательстве, а также
законов и подзаконных нормативных актов. Необходимо конституционно
установить круг вопросов общеправового характера, который должен
регулироваться исключительно на законодательном уровне, уточнить
систему
государственных
органов,
обладающих
правом
законодательствовать. [3]
Среди всех проблем законотворчества наиболее остро встает
проблема исполнения законов.
Многие законы, которые создаются с огромными запасом
потенциала, не работают. Все три власти - законодательная,
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исполнительная и судебная - должны сосредоточиться именно на
реализации принятых решений.
Конечно, рассмотренные нами проблемы, не являются
единственными. Поэтому необходимо исследовать эти вопросы,
разработать
ряд
практических
мер
по
совершенствованию
законотворческого процесса.
На основании вышеизложенного материала, можно сделать вывод
о том, что на современном этапе развития, одной из важнейших задач в
России, является совершенствование ее законодательства. Необходима
единая государственная программа законотворчества, которая должна
охватывать
уровень
федерального
законотворчества,
уровень
субъектов Российской Федерации и уровень местного самоуправления.
Такой программой может выступить план развития всего
законотворчества в целом, где каждому субъекту законотворчества
определено особое место, и он сможет на основании данного документа
выработать стратегию законотворчества, по крайней мере, на
десятилетие вᴨеред.
К сожалению, сегодня целостной общегосударственной программы
законотворчества нет. Очевидно, что ни Президенту, ни Правительству,
ни палатам Федерального Собрания, ни субъектам Российской
Федерации, ни объединениям муниципальных образований самим по
себе, по отдельности, такая задача не под силу. Она может быть
решена только в результате взаимодействия всех ᴨеречисленных
субъектов. [3]
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Общие сведения о Конституции РФ
Конституция Российской Федерации - высший нормативноправовой акт Российской Федерации. Была принята народом
Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Вступила в силу со дня
официального опубликования 25 декабря 1993 г.
Главой 9 Конституции России 1993 г. предусмотрен порядок
внесения в её текст изменений и пересмотр её положений.
Более детально процедурные моменты описаны в Федеральном
законе от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции Российской Федерации»2. Изменение
осуществляется путём принятия особого правового акта - Закона РФ о
поправке к Конституции РФ, который принимается парламентом
аналогично федеральному конституционному закону, но для вступления
в силу требует также ратификации законодательными органами
субъектов Федерации.
Конституция имеет несколько отличий от других законодательных
актов:

закрепляет государственный строй, основные права и
свободы, определяет форму государства и систему высших органов
государственной власти;

обладает высшей юридической силой;

отличается относительной стабильностью;

является базой для текущего законодательства;

отличается особым порядком принятия и изменения.
Согласно ст. 134 Конституции России предложения о поправках и
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пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут
вносить:

Президент Российской Федерации;

Совет Федерации;

Государственная Дума;

Правительство Российской Федерации;

законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации;

группа численностью не менее одной пятой членов Совета
Федерации или депутатов Государственной думы.
Процедура принятия поправок
В соответствии со ст. 136 поправки к главам 3 - 8 принимаются в
порядке,
предусмотренном
для
принятия
федерального
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов
Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон считается принятым, если он
одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от
общего
числа
депутатов
Государственной
Думы.
Принятый
федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и
обнародованию (п.2 ст. 108).
После этого предложение о внесении конституционных поправок
направляется законодательным органам субъектов Российской
Федерации. В течение года данное предложение должно быть одобрено
ими не менее чем в двух третях субъектов Российской Федерации.
После подсчётов результатов, Совет Федерации в течение семи дней
направляет закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации Президенту, который в течение четырнадцати
дней подписывает и опубликовывает его.
Пересмотр основных положений
Статья 135 Конституции гласит, что положения глав 1, 2 и 9
Конституции (это главы об основах конституционного строя (ст. 1-16),
правах и свободах человека и гражданина (ст. 17-64), а также о самих
конституционных поправках и пересмотру Конституции (ст. 134-137)) не
могут быть пересмотрены Федеральным собранием.
Однако, если предложение о пересмотре положений этих глав
Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то в
соответствии с федеральным конституционным законом созывается
Конституционное Собрание.
Согласно части третьей ст. 135 Конституционное Собрание либо
подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо
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разрабатывает проект новой Конституции России.
Проект новой конституции России может быть принят либо двумя
третями голосов от общего числа членов Конституционного Собрания,
либо всенародным голосованием.
При проведении всенародного голосования новая Конституция
России считается принятой, если за неё проголосовало более половины
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём
приняло участие более половины избирателей.
Таким образом, изменение фундаментальных положений (о
конституционном строе России, а также о правах и свободах человека и
гражданина) не может произойти до принятия новой конституции.
Принятие поправок в случае изменения состава РФ
При появлении нового субъекта федерации либо изменения его
статуса
принимается
федеральный
конституционный
закон,
предусматривающий соответствующее изменение в ст. 65 Конституции.
При вступлении в силу закона о слиянии регионов в ст. 65 нужно
включить наименования нового субъекта и исключить наименование
старого субъекта.
В части второй ст. 137 говорится, что в случае изменения
наименования республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа новое наименование
субъекта Российской Федерации нужно включить в ст. 65 Конституции
Российской Федерации. Это осуществляется указом Президента России
без участия Федерального собрания.
Часть 2 статьи 137 Конституции гласит: в случае изменения
наименования республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа новое наименование
субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65
Конституции Российской Федерации.
Согласно постановлению Конституционного Суда Российской
Федерации от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2
статьи 137 Конституции Российской Федерации», такое включение
осуществляется после издания указа Президента Российской
Федерации.
В статью 65 Конституции Российской Федерации были внесены
следующие изменения.
Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации,
определяющую состав Российской Федерации вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в Российскую
Федерацию и образовании в её составе нового субъекта Российской
Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта
Российской Федерации.
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Порядок пересмотра положений глав 1, 2, 9 Конституции РФ
Внесение о пересмотре
положений глав 1, 2, 9
Конституции РФ

Поддержка 3/5 голосов от
общего числа членов
Совета федерации и
депутатов
Государственной Думы

Либо подтверждает
неизменность
Конституции РФ

Созыв Конституционного
Собрания в соответствии
с федеральным
конституционным
законом
Конституционное Собрание

Либо разрабатывает проект
новой Конституции РФ,
который

или

Принимается
Конституционным
Собранием 2/3 голосов
от общего его числа

Выносится на
всенародное голосование

Рисунок 1 - Порядок пересмотра положений глав 1, 2, 9
Конституции РФ
Таблица 1 - Внесение изменений в статью 65 Конституции в связи с
изменением состава Российской Федерации указами президента РФ
Указ Президента
Российской
Было
Стало
Федерации
Республика
Ингушская Республика
Ингушетия
от 9 января 1996 г. №
20
Республика Северная
Алания
Осетия
от 9 июня 2001 г. №
Чувашская Республика
Чувашия
679
от 25 июля 2003 г. № Ханты-Мансийский
Югра
841
автономный округ

78

Таблица 2 - Изменение правового статуса субъектов Российской
федерации федеральными конституционными законами
Федеральный
Дата
конституционный вступления в Исключено из ст.65
закон
силу

Включено в
ст.65

от 25 марта 2004
1 декабря
г.
2005 г.
№ 1-ФКЗ

Пермский
край

Пермская область;
Коми-Пермяцкий
автономный округ

Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный
округ; Эвенкийский
автономный округ
Камчатская область;
от 12 июля 2006 г. 1 июля 2007
Корякский автономный
№ 2-ФКЗ
г.
округ
Усть-Ордынский
от 30 декабря
1 января
Бурятский автономный
2006 г. № 6-ФКЗ 2008 г.
округ
Читинская область;
от 21 июля 2007 г. 1 марта 2008
Агинский Бурятский
№ 5-ФКЗ
г.
автономный округ
от 14 октября
2005 г.
№ 6-ФКЗ

1 января
2007 г.

Оставлено в
ст. 65

Красноярский
край
Камчатский
край
Иркутская
область
Забайкальск
ий край

Принятие и обсуждение поправок в 2008 г.
5 ноября 2008 г., выступая в Кремле с ежегодным посланием к
Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил внести изменения в Конституцию
России 1993 г. по увеличению сроков полномочий Президента
Российской Федерации с 4 до 6 лет, а Госдумы с 4 до 5 лет, а также
предложил конституционно обязать Правительство Российской
Федерации выступать с ежегодным отчётом перед Государственной
Думой о результатах своей деятельности, а также по другим вопросам,
поставленным Государственной Думой.
Решение о внесении изменений поддержали 392 депутата (из
фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР), против
проголосовали 57 депутатов («Яблоко» и КПРФ).
Поправки 2013 г
7 октября 2013 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин
внёс в Государственную Думу законопроект о поправке к Конституции
РФ, которая предусматривает объединение Верховного суда и Высшего
арбитражного суда.
Впервые идея объединения судов была озвучена Владимиром
Владимировичем Путиным 21 июня 2013 г. на Петербургском
международном экономическом форуме.
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Совет Федерации одобрил проект поправок к Конституции РФ и
закон «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации».
Новый Верховный Суд РФ формируется из 170 судей. В целях
формирования его первоначального состава создается Специальная
квалификационная коллегия из 27 членов по отбору кандидатов в состав
Верховного Суда.
В состав коллегии входят по одному представителю Президента
РФ, Общественной палаты РФ и общероссийских общественных
объединений юристов. Остальные 24 члена коллегии избираются
советами судей субъектов РФ из своего состава - по три члена коллегии
от действующих на территории каждого федерального округа советов
судей субъектов РФ.
Президенту РФ предоставляется право предлагать Совету
Федерации кандидатуры для назначения на должность заместителей
Генерального прокурора РФ и освобождать их от должности, а также
назначать на должность и освобождать от должности прокуроров
субъектов РФ, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов,
районов и приравненных к ним прокуроров.
Одновременно законом уточняется наименование главы 7
Конституции. В действующей редакции Конституции она обозначена как
«Судебная власть», в соответствии с принятым законом о поправке
глава 7 звучит следующим образом - «Судебная власть и прокуратура».
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Аннотация
В данной статье раскрывается сравнительная характеристика
конституций СССР и Российской Федерации в различных аспектах.
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В 1991 году, вследствие предательства Горбачева и Ко, Советский
Союз проиграл 40-ка летнюю холодную войну. Победитель уничтожил
СССР, разделил его на части, и Россия является одной из этих частей.
Российские структуры власти созданы правительством Ельцина в
тесном сотрудничестве с администрацией США, и пронизаны
политиками и чиновниками, являющимися агентами влияния. Россия
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находится в колониальной зависимости от стран запада, в первую
очередь от США и Великобритании. Фактически она оккупирована.
В 1993 году после антиконституционного переворота, разгона
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации, после расстрела «Белого Дома», Россия получила
Конституцию. На сегодняшний день, среди экспертов нет единого
мнения о её легитимности. Но, тем не менее, мы, как законопослушные
граждане, исполняем действующую Конституцию.
Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, по
своей сути колониальная, оккупационная конституция.
Судите сами:
Ст.15 провозглашает общепризнанные принципы и нормы
международного права составной частью нашей правовой системы.
Более того, эти принципы и нормы имеют главенство над собственными
законами. Можно смело сказать, что ст.15 отменяет государственный
суверенитет. (Аналогичная норма есть в основном законе Германии и
появилась она после поражения во Второй мировой войне). [1]
Ст.79 говорит, что полномочий может быть передано в
межгосударственные объединения в соответствии с международными
договорами. Такое же положение есть в конституции Австрии, и
появилось оно в результате поражения в Первой мировой войне.
В отличие от Конституции СССР в Конституции России отсутствует
все, что связано с высшей целью государства, с исторической
преемственностью и цивилизационной идентичностью, с национальной
системой ценностей.
Высшей ценностью признается права и свободы человека и
гражданина, их обязано защищать государство (Ст.2). А права и
свободы человека и гражданина устанавливаются в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права
(Ст.17). Есть ещё Ст.13, где закреплен запрет на государственную
идеологию. В итоге имеем идеологию оккупанта, антироссийские СМИ,
информационную войну на уничтожение.
В Конституции РФ нет четких ориентиров для формирования
самостоятельной, национальной, ответственной перед народом России
внешней политики. В конституции СССР этому посвящена целая глава,
которая так и называется «Внешняя политика». [2]
В Конституции СССР есть ещё и такая глава - Экономическая
система. Там достаточно подробно прописана экономическая система
государства. В Российской конституции такого нет. Зато в ней
закреплена независимость Центрального Банка. Через механизм
международных договоров, закон о ЦБ мы имеем квазигосударственный,
другими словами коммерческий банк, основной задачей которого
экспорт углеводородных ресурсов страны. Сбор дани.
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Самым высшим органом государственной власти в СССР был
Съезд народных депутатов, реальный, не декларативный механизм
народовластия.
И этот механизм подробно был прописан в Конституции. В
российской же Конституции, в Статье 3, продекларировано, что народ
является единственным источником власти, и в качестве механизмов у
него референдум, выборы, и органы государственной власти. Вместе с
тем, в Конституции отсутствует правовой институт ответственности
государства, государственных органов и должностных лиц за
результаты государственного управления. Государственные органы у
нас не отвечают, они ведают за те или иные вопросы, а ответственность
не наступает.
В Конституции 1993 года нет ни одной статьи, посвященной
долгосрочному развитию страны. Максимальный срок, на который
вообще возможно планирование любой политики, внутренней, внешней,
это один цикл выборов президента. Необходимо отметить, что сама
система государственного управления, даже название главы
государства, президент, не имеет исторических корней. Впервые
должность с таким названием появилась в 1990 году, и занимал её
Горбачев. По сравнению с полномочиями, которыми обладал первый и
последний президент СССР, полномочия президента России
сокращены.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции.
Он наделен полномочиями главы государства, но в отличие от
Президента СССР, не считается главой исполнительной власти и её
частью. Президент России назначает, с согласия парламента,
Председателя правительства, но не формирует кабинет министров.
Снять с должности федерального министра может по предложению
Председателя правительства. [3]
Президент России предлагает на утверждение Государственной
Думе главу Центрального Банка, но по собственному усмотрению снять
его не может.
Он представляет на утверждение в Совет Федерации кандидатуры
на должности судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего
арбитражного суда. Но в отличие от Президента СССР, который имел
полномочия выходить с предложением об освобождении от
обязанностей председателя Верховного суда, у президента Российской
Федерации таких полномочий нет.
Президент СССР, являясь главой исполнительной власти, должен
был обеспечивать взаимодействие высших органов государственной
власти и управления СССР. В Конституции же России закреплен
жесткий принцип разделения ветвей власти на исполнительную,
законодательную и судебную (Ст. 10). Президент не относится ни к
одной из ветвей власти, и эту должность часто сравнивают с
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должностью менеджера или нотариуса, в обязанности которого входит
обеспечение четкой работы государственного аппарата.
Следовательно, Конституцию 1993 года можно по праву назвать
оккупационной. В ней закреплено внешнее управление на уровне
законодательства, идеологии, денежной системы. Полномочия
президента, как главы государства, урезаны, ответственность
государственных органов перед народом не прописана (хотя считается,
что народ осуществляет свою власть через органы государственной
власти). В ней нет ничего, что объединяло бы граждан в единое целое, в
народ; что определяло бы цели развития общества и государства.
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Аннотация
В
конституции
любого
государства
закрепляются
конституционно - правовые нормы, основополагающие для всех.
Конституция
объединяет
в
себе
качества
юридического,
политического и идеологического документа.
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Abstract
In the constitution of any state fixed constitutional - law, fundamental to
all. The Constitution combines the quality of the legal, political and ideological
document.
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Государство и Конституция тесно взаимосвязаны. В нашей стране
существовало пять редакций Конституции - 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978
г. и 1993 г. Они действовали от 7 до 40 лет, что свидетельствует об
устойчивости и стабильности документов. Каждая из них была
рассчитана на определенную политическую обстановку в государстве, и
замена старой конституции новой свидетельствует о значительных
изменениях в устройстве государства. Таким образом наступал новый
этап развития государства, утверждая новые концепции.
Актуальность данной темы определяется большой значимостью и
устойчивостью Конституции, что дало мощный толчок для становления
нынешней российской государственности.
Нынешняя Конституция начинает свою историю в первой половине
ХIХ века. Тогда Конституция являлась учредительным законом, который
установит основные начала государственного устройства страны.
Самым
первым
конституционным
проектом
стали
«План
государственного преобразования» графа М.М. Сперанского и
«Государственная уставная грамота Российской империи» Н.Н.
Новосильцева.
Первая официальная Конституция была принята 10июля 1918 г. на
V Всероссийском Съезде Советов. Главной её чертой было то, что она
являлась первой Конституцией, опирающейся на пролетариат,
социализации государства
Нормы и положения Конституции 1918 г. имели характер внутри- и
внешнего сударственного регулирования, направленного на мировое
сообщество. При этом Конституция признавала необходимость насилия
для установления нового политического строя [2].
Объединение с Украиной, Белоруссией и Закавказьем послужило
причиной вступления в силу обновленной Конституции 1925 г. В отличие
от предыдущей версии новая Конституция не включала в себя текст
Декларации прав трудящихся, однако она исходила из многих основных
положений. Она была более строгой, чем ее предшественница.
В 1937 г. Конституция РСФСР была принята из-за принятия в 1936
г. Конституции СССР. В это время страна переходила на новую ступень
своего развития, что требовало пересмотра конституционной системы
Союза.
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В основе этой Конституции находился социализм. В ней
прописывалась
отмена
частной
собственности,
преобладание
социализма
в
хозяйстве
и
собственности,
введение
народнохозяйственного плана.
В ней были расписаны принципы вхождения РСФСР в СССР, его
федеративное устройство, а также права органов государственной
власти.
1977 г. и 1978 г. были ознаменованы принятием новых Конституций
- Конституции СССР и Конституция РСФСР соответственно. [3]
За время своего действия Конституция значительно изменилась. И
это затронуло не только содержание, но и саму сущность документа. В
ней рассматривался статус РСФСР как в Союзе, так и после его
распада.
Таким образом эта версия Конституции была самой изменяемой и
нестабильной, часто подвергалась переработкам и революционным
поправкам. При этом в ней впервые было оговорено, что народ
принимает и провозглашает Конституцию РСФСР. Конституция 1978 г.
стала более объёмной и в большей степени систематизировала
конституционные нормы.
Впервые РСФСР было провозглашено суверенным государством
Конституцией 1978 г. [1]
Новая Конституция была принята в 1993 г., ставшая новой
ступенью конституционного развития страны. Самым ярким ее отличием
от остальных было то, что она провозглашает светский характер
государства. Также принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации стали составной
частью правовой системы Российской Федерации.
В последней версии Конституции содержатся важные положения,
касающиеся укрепления единства Российской Федерации. Также
оговорено, что на территории государства сохраняется суверенитет РФ,
Конституция
и
Законы
РФ
обеспечивают
целостность
и
неприкосновенность страны.
В Конституции 1993г. содержатся новые положения по организации
и деятельности органов власти. Президент является гарантом
Конституции, стоя над ветвями власти. Парламентом становится
Федеральное Собрание, в котором Совет Федерации и Государственная
Дума равны по своим правам.
Также важным изменением считается прекращение деятельности
Совета Народных Депутатов и введение вместо них системы местного
самоуправления.
И всё же Конституция постоянно претерпевает изменения. Однако
нельзя сказать, что ее изменения кардинальны, но за 20 лет своего
существования определенные новшества были внесены.
В конце XX века Конституция подверглась двум крупным
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политическим кризисам, с которыми она благополучно справилась. [1]
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод,
что
Конституция
является
прочным
фундаментом
развития
демократических принципов Российского государства. Она является
важным государственным документом. Для любого гражданина страны
Конституция является Законом, который он должен знать и
неукоснительно ему следовать.
У нашей Конституции богатая история, которая началась еще в
1918г. За ней последовала Конституция СССР 1924г., в которой
социализм провозглашался главным общественным строем страны. На
смену ей пришла Конституция 1936г., которую сменила «застойная»
Конституция 1977 г., продержавшаяся до распада СССР.
Нынешней версии Конституции исполняется 20 лет. За это время
она не подверглась значительным изменениям, хотя поправки все же
были внесены. Это свидетельствует о стабильности государства и
проницательности авторов последней редакции главного документа
страны.
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Аннотация
Эта статья посвящена 20-летию принятия Российской
Конституции, которая определяет основы общественного и
государственного строя, систему государственных органов, права и
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обязанности граждан. Раскрывается суть 51 статьи Конституции
РФ, ее суть и практика применения
Abstract
This work is dedicated to the 20th anniversary of the adoption of the
Russian Constitution, which defines the basis of social and political system, a
system of government, the rights and duties of citizens. Reveals the essence
of Article 51 of the Constitution of the Russian Federation, its concept and
practice of application
Ключевые слова: Конституция, статья, право, закон, гражданин,
норма, обвиняемый.
Keywords: Сonstitution, article, right, law, citizen, rate, accused.
Конституция
Российской
Федерации
является
высшим
нормативный акт Российской Федерации, принята народом Российской
Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального
опубликования 25 декабря 1993 года. Она обладает высшей
юридической силой закрепляющей основы конституционного строя
России, государственное устройство, образование представительных,
исполнительных, судебных органов власти и систему местного
самоуправления, права и свободы человека и гражданина. Конституция
отличается от законов тем, что она закрепляет государственный строй,
основные права и свободы, определяет форму государства и систему
высших
органов
государственной
власти;
обладает
высшей
юридической силой; положения конституции должны выполняться вне
зависимости от того, противоречат ли им другие акты; отличается
стабильностью, является базой для текущего законодательства.
Конституция России закрепляет в качестве одного из
неотъемлемых право любого человека не свидетельствовать в суде или
ином органе против себя самого, своего супруга и близких
родственников. Это право служит гарантией, обеспечивающей
достоинство человека, неприкосновенность его частной жизни, личной и
семейной тайны, возможность защиты им своих прав и свобод,
рассмотрение дел в судах на основе презумпции невиновности и
состязательности.
В Международном пакте о гражданских и политических правах
право «не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или
к признанию себя виновным» предусмотрено в качестве одной из
гарантий при рассмотрении любого предъявленного лицу обвинения.
Комментируемая статья Конституции, однако, не ограничивает
возможности осуществления этого права лишь сферой уголовного
судопроизводства и, соответственно, вопросами установления
виновности лица в совершении преступления. Сообразно этому в
отраслевом законодательстве предусматривается право отказаться от
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дачи показаний не только для подозреваемого и обвиняемого, но и для
потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, стороны в
конституционном судопроизводстве - лиц, чьи показания по
собственному делу объективно, помимо их воли могут быть
использованы во вред отстаиваемым интересам.
Любой человек вправе по своему усмотрению решать,
свидетельствовать ему в отношении себя самого, своего супруга и
близких родственников или отказаться от дачи показаний. При этом
процессуальная роль допрашиваемого лица не имеет существенного
значения: даже если человек формально не является подозреваемым
или обвиняемым, от него нельзя под угрозой ответственности требовать
показаний по делу, в котором имеются доказательства его причастности
к совершению преступления (например, по делу, выделенному в
отношении одного из соучастников преступления в отдельное
производство). Точно так же не имеет значения для реализации
закрепленного в анализируемой норме то, является ли супруг или
близкий
родственник
допрашиваемого
участником
процесса
(подозреваемым или обвиняемым).
Важной гарантией права лица отказаться от дачи показаний против
себя самого является закрепленное в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК положение,
согласно которому показания обвиняемого, подозреваемого, данные в
ходе досудебного производства в отсутствие защитника и не
подтвержденные обвиняемым, подозреваемым в суде, признаются
недопустимыми доказательствами. Данное положение направлено на
предотвращение случаев возможных злоупотреблений служебным
положением со стороны сотрудников органов предварительного
расследования, добивающихся в нарушение ч. 1 комментируемой статьи
в ходе дознания или предварительного следствия от обвиняемого,
подозреваемого признательных показаний с расчетом на то, что именно
эти показания впоследствии будут положены в основу приговора.
Причем, как признал Конституционный Суд, недопустимым является не
только прямое, но и опосредованное (путем допроса дознавателя или
следователя о содержании показаний, полученных ими в ходе
досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, и
восстановления тем самым содержания этих показаний) использование
показаний обвиняемого, подозреваемого, от которых он отказался в
суде.
Во-вторых, суды и иные правоприменительные органы не могут
обязать допрашиваемое лицо в той или иной форме свидетельствовать
против себя, супруга и близких родственников. Они не вправе
использовать для получения таких показаний угрозы (в том числе
ответственностью), шантаж, иное принуждение, равно как и обман (в
частности, умолчание о праве отказаться от дачи показаний). Это,
конечно, не означает, что следователь или суд не может предлагать
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лицу дать подобные показания или пытаться в законных рамках с
помощью специальной тактики и методики ведения допроса добиваться
таких показаний.
В-третьих, отсутствие обязанности свидетельствовать против себя
самого или против своих близких родственников предполагает право
человека отказаться не только от дачи показаний, но и от
предоставления
правоприменительным
органам
иных
компрометирующих
его
доказательств:
предметов
и
орудий
преступления, других вещественных доказательств, документов и т.д.
Вместе с тем, как признал Конституционный Суд в Определении от
16 декабря 2004 года, закрепление в Конституции Российской
Федерации права не свидетельствовать против себя самого не
исключает возможности проведения - независимо от того, согласен на
это подозреваемый или обвиняемый либо нет, - различных
процессуальных действий с его участием (осмотр места происшествия,
опознание), а также использования документов, предметов одежды,
образцов биологических тканей и пр. в целях получения доказательств
по уголовному делу. Подобные действия - при условии соблюдения
установленной уголовно-процессуальным законом процедуры и
последующей судебной проверки и оценки полученных доказательств не
могут
быть
расценены
как
недопустимое
ограничение
гарантированного частью 1 ст. 51 В-четвертых, доказательства, которые
были получены от подозреваемого, обвиняемого, их близких
родственников принудительно или вследствие неразъяснения права
отказаться от дачи показаний, по смыслу Конституции, не могут быть
положены в основу выводов и решений по уголовному делу.
В-пятых, отказ от дачи показаний, равно как и заранее не
обещанное укрывательство преступления, а применительно к
обвиняемому (подозреваемому) также дача заведомо ложных показаний
не могут влечь уголовную или иную ответственность.
Частью 2 рассматриваемой статьи законодателю предоставлено
право расширять круг лиц, которые освобождаются от обязанности
давать свидетельские показания. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 69 ГПК в
качестве свидетелей в гражданском процессе не могут быть вызваны и
допрошены представители по гражданскому делу или защитники по
уголовному делу, делу об административном правонарушении - об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанностей представителя или защитника; судьи, присяжные,
народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникающих в
совещательной комнате при вынесении решения суда или приговора;
священнослужители
религиозных
организаций,
прошедшие
государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали
известны из исповеди.
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Сходные положения закреплены в ст. 56 УПК, согласно ч. 3
которой не подлежат допросу в качестве свидетелей: 1) судья,
присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые
стали им известны в связи с участием в производстве по данному
уголовному делу; 2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к
нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; 3) адвокат об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием
юридической помощи; 4) священнослужитель - об обстоятельствах,
ставших ему известными из исповеди; 5) член Совета Федерации,
депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих
полномочий.
Федеральным
законом
определено
понятие
«близкие
родственники». В их числе включены: супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка,
бабушка, внуки.
Освобождая от обязанности свидетельствовать, ст. 51 Конституции
не исключает права указанных в ней лиц на дачу показаний. Но такие
показания (против себя или близких родственников) могут быть даны
только с соблюдением принципа добровольности. Любые формы
принуждения здесь недопустимы. Такой вывод вытекает из ст. 51 и ч. 2
ст. 21 Конституции РФ.
С этими правилами согласуются другие положения Конституции
РФ (ч. 2 ст. 21), в соответствии с которыми никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению (аналогичное положение
содержится в ч. 2 ст. 9 УПК РФ). Средством обеспечения указанных
запретов, содержащихся в Конституции и УПК, является установление
уголовной
ответственности
за
принуждение
подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний путем
применения угроз, шантажа или иных незаконных действий (ст. 302 УК
РФ).
В целях достижения единообразного применения конституционных
норм при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в постановлении от 31 октября 1995 г.
разъяснил, что суд, предлагая подсудимому дать показания по поводу
обвинения и известных ему обстоятельств дела, должен одновременно
разъяснить ему ст. 51 Конституции. Положения указанной статьи
Конституции должны быть разъяснены также супругу или близкому
родственнику подсудимого перед допросом этого лица в качестве
свидетеля по гражданскому делу, если оно является супругом, либо
близким родственником истца, ответчика, других участвующих в деле
лиц. «Если, - разъяснил Пленум Верховного Суда, - подозреваемому,
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обвиняемому, его супругу и близким родственникам при дознании или на
предварительном следствии не
было разъяснено указанное
конституционное положение, показания этих лиц должны признаваться
судом полученными с нарушением закона, и не могут являться
доказательствами виновности обвиняемого.
Статья 51.
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи
освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Положения статьи ориентируют на самые высокие международные
стандарты, гарантирующие неприкосновенность личности.
В нашем конституционном праве такая норма логически вытекает
из содержания ст. 45 и 46 Конституции и полностью соответствует ст. 10
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., согласно которой «каждый
человек... имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и
с соблюдением всех требований справедливости независимым и
беспристрастным судом».
Конституция признает эту гарантию в качестве неотъемлемого
права каждого человека на защиту себя и своих близких. В странах с
демократическими правовыми системами право каждого человека не
свидетельствовать против самого себя в уголовном деле или не быть
принуждаемым к даче показаний против близких родственников
считается неотъемлемым правом.
Надо отметить, что ст. 51 фактически заявляет об осуждении тех
незаконных методов, которые применялись в нашей стране в годы
массовых репрессий, когда органы следствия и суда вынуждали людей
из страха или под угрозами оговаривать себя и доносить на своих
близких. Данная правовая гарантия будет способствовать также
воспитанию в обществе новых высоких моральных правил.
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Аннотация
Конституция в период своего развития переживала много
изменений. В действительности даже изначально она стала новым
этапом в развитии Российской государственности. Россия всегда
хотела стать демократичным, справедливым, в некотором роде
идеальным государством. При этом приходилось изучать пожелания
всех людей, пожелания власти, государственных органов, чтобы хотя
бы немного приблизиться к мечте.
Abstract
The Constitution in its development experienced many changes. In fact,
even initially she became a new stage in the development of Russian
statehood. Russia has always wanted to become a democratic, fair, kind of
an ideal state. They had to study the needs of all the people, the wishes of
the authorities, state bodies to have at least a bit closer to the dream.
Ключевые слова: государство, Конституция, справедливость,
право.
Keywords: the state, the Constitution, justice and law.
Переломный момент для конституции возник в последнем
десятилетии. 1985 год ознаменовал себя изменениями, иногда даже
радикальными в политической, общественной, государственной,
социальной и экономической сфере. Начальный этап последнего
десятилетия характеризовался командно-административной системой,
тем не менее, сейчас можно надеяться на то, что российское общество,
освоившее образцы гражданского общества, станет на путь
дальнейшего развития и освоения таких образцов, как рыночные,
разделения властей, прав человека, частной собственности. При этом
уже идеалами дальнейших ориентиров развития России были выбраны
критерии правового, социального, а также демократического
государства. Вскоре был принят важнейший документ в истории России.
12 декабря 1993 года была принята новая Конституция России,
закрепившая достигнутые цели, а также их результаты, ну и, конечно же,
реформы, проводимые в стране. Российское общество нашло в
Конституции отражение целей, задач страны. [1] Конституцию
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разрабатывали люди со всех слоев общества, но принята она была
голосованием народа.
Конституция отражает наиболее значимые перемены для
общества, которые устанавливаются и закрепляются конституционным
положением. В России принятие Конституции отражало радикальность и
существенность перемен.
Основные функции Конституции:
- Юридическая. Конституция является основой гражданского,
уголовного, административного, трудового и других отраслей права.
- Правозащитная. Она закрепляет перечень прав и свобод
человека, а также гарантирует их исполнение.
- Организационная. Она разграничивает правомочия власти,
должностных лиц и государственных органов.
- Системообразующая. Она является основой конституционного
строя, содержит систему его принципов, устанавливает статус
Российского государства (демократического, правового, федеративного
и другое).
- Политическая. Она предусматривает отношения государства с
отдельными людьми, а также служит основой политической системы.
Отражает взаимодействие партий, движений и других (их конкуренцию,
борьбу).
- Геополитическая. Она определяет государственную и
территориальную
неделимость России, изменение территорий
государства, создает приоритеты территориальной политики.
- Социально-экономическое регулирование. Она записывает
интересы общества, а также степень согласования. Создает
справедливое для всего общества устройство власти и общества.
- Идеологическая. Она обращается к ценностям общества,
убеждая человека следовать законным нормам. [2]
Развитое гражданское общество является главным атрибутом
конституционного
государства.
Важнейшим
признаком
такого
государства является правовое ограничение правом государственной
власти. Целью является обеспечение полноценного функционирования
и развития гражданского общества. Гражданское общество охватывает
такую часть общества, которую не может охватить государство или его
структуры. Также оно включает в себя отношения между индивидами,
группами, партиями. Основой такого общества является гарантия
свободы жизненных проявлений личности, а также ограничивает силу
воздействия государства на общественную жизнь.
Теория самого гражданского общества выходила из рамок
либерализма. При этом, когда произошло разделение социальной
системы на государство и гражданское общество, она не утратила
актуальности, а также обеспечивает суверенитет народа к
государственной власти или свободной личности.[3] При этих изменения
94

и возникла необходимость ограничить вмешательство государства в
жизнь индивида. При этом сама задача Конституции состоит в
установлении пределов государственного вмешательства в сферу
общественного регулирования, прежде чем будет нанесен вред
гражданам.
Конституция устанавливает федеративную форму Российского
государства. Если рассмотреть определение федерации то мы увидим,
что это объединение двух или нескольких государств в одно. Исходя из
этого, можно сказать, что федеративное государство является самым
сложным. Признаки федеративных государств: входящие в федерацию
государства не имеют права самостоятельно выходить из федерации, в
федеративном парламенте есть вторая палата, где заседают члены
федерации. Также в федерации наблюдается разделение полномочий:
полномочия центра, компетенция членов федерации, компетенция
союзов и его членов. Развитие федерации происходит в сторону
укрепления власти центра или расширения власти субъектов
федерации. Но отношения во властной структуре федерации очень
противоречивы,
это
проявление
противоречий
социальноэкономических, политических, культурных и других интересов субъектов
и центров. Но Российская Федерация отличается от других федераций,
так как ее образование шло необычным путем. Россия не была создана
с помощью объединения нескольких государств. А была создана с
помощью создания ряда автономных государств или образований
населяющих территорию. Эти образования и были признаны ее
субъектами. Российская федерация носит конституционно-правовой
характер, поскольку была создана на основе провозглашения ее
конституционной республикой. [4]
В правовом государстве преобладает право, но при этом право
необходимо понимать как естественные права человека, которые
присущи каждому человеку с рождения. Разделение властей
необходимо для того чтобы государство не превратилось в
господствующего монстра, а человек смог его контролировать. Так
образовались три ветви власти: законодательной, исполнительной и
судебной. Суд защищает право, которое распространяется на всех
граждан, а также на различные институты. Если по отношению к
гражданам выполняется правило, где говорится что разрешено все, что
не запрещено законом, то по отношению к государству действует
принцип дозволения. Свобода человека, как и его права, могут
обеспечиться только через взаимодействие государства и общества.
Многие споры возникают на социальной и правовой почве, когда
строится государство. Деятельность государства направлена на благо
людей, а также на осуществление справедливости.[5] Оно сглаживает
неравенство между людьми, а также заботится о сохранении мира в
обществе. Не стоит, и оставлять без внимания многогранность
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социального государства. Когда возникла критика о несовершенстве
правового государства, то возникла и теория социального государства.
Единство социального и правового государства состоит в том, что они
оба хотят обеспечить благо человека. Но негативной стороной будет
являться вмешательство государства в том же самом обеспечении
блага. Социализм пытался создать благополучие всех, уравнивая
социальные блага, социальное государство, прежде всего, обращает
внимание на развитие производства, чтобы потом обеспечить
благополучие. Но в настоящее время государство хочет найти ту самую
меру, где сочетаются социальной и правовой принципы.
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Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что в этом
году исполняется 20 лет Конституции РФ. И поэтому данная статья
посвящена вопросу раскрытия основного материала роли конституции в
современном обществе. Слово «конституция» происходит от латинского
constitutio - установление, учреждение, устройство. В Древнем Риме
отдельные акты императорской власти, которыми учреждались новые
порядки, именовались конституциями. Однако современное значение
этому термину стали придавать лишь в период возникновения
буржуазных государств, когда с помощью конституции учреждались
буржуазные порядки в той или иной стране. Первой писаной
конституцией можно назвать Конституцию США, принятую в 1787 г. и
действующую до сих пор. В Европе первыми писаными конституциями
были Конституции Франции 1791 г. и Конституция Польши 1791 г. В
настоящее время конституция - не только правовой акт. В ее
содержании присутствуют ориентиры справедливости для всего
общества.
В то же время конституции как любому нормативному правовому
акту присущи следующие признаки: общеобязательность; формальная
определенность; многократность применения ее норм к общественным
отношениям определенного вида; защищенность принудительной силой
государства.
Конституция обладает и особыми юридическими свойствами,
отличающими ее от всех иных правовых актов. Это связано с тем, что в
современных условиях конституция является основным законом
государства и в отличие от других законов является актом правового
учредительства. В ней весь уклад жизни общества и государства
приобретает первоначальную правовую форму. Конституция как
основной закон государства учреждает, юридически оформляет
политическую форму существования общества, систему органов
государственной власти, устанавливает порядок их формирования и
способ функционирования, закрепляет права и свободы человека и
гражданина.[1]
Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г. и вступила в силу 25 декабря 1993 г. после
официального подсчета голосов Центральной избирательной комиссией
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РФ, которая признала референдум состоявшимся, а Конституцию принятой.
Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов.
Преамбула, т. е. вводная часть, не содержит правовых норм, однако она
имеет существенное значение, так как в ней указаны основания и
обстоятельства, послужившие поводом к принятию Конституции. Раздел
1, состоящий из девяти глав, является основной частью Конституции
РФ. Раздел 2 включает заключительные и переходные положения.[1]
Ценность Конституции РФ можно рассмотреть в более широком
социальном контексте - ее влиянии на общественную практику, на
развитие всей системы общественных отношений, складывающихся
между гражданским обществом, государством и личностью. И поэтому
выделяют следующие социальные функции Конституции РФ:
политическую,
экономическую,
социальную,
культурологическую,
духовно-идеологическую, внешнеполитическую.
Политическая функция Конституции РФ заключается в том, что
политическое движение, в котором участвуют, так или иначе все
политические силы, осуществляется на основе правил, установленных
ею. Политический процесс охватывает различные формы, способы и
направления политической деятельности; по существу это порядок
функционирования политической системы, ее институтов. Тем самым
конституция выступает как основной закон гражданского общества,
создающий механизм контроля за функционированием государственной
власти и предотвращающий возможный государственный произвол.
Конституция в правовом отношении оформляет государственную
власть, принципы ее организации и функционирования, основные звенья
(элементы) и важнейшие конституционные институты политической
системы общества.
В период коренной трансформации и модернизации общественной
системы возрастает роль экономической функции конституции. Ее
содержание направлено на формирование нового гражданского
общества, рыночных отношений, основанных на частной собственности
в сочетании с другими формами собственности, в равной мере
защищаемых конституцией, свободного предпринимательства и
добросовестной конкуренции. Конституция одновременно ориентирует и
на использование публичных начал в развитии новой экономики.
В России с переменным успехом складывается и развивается
экономика на базе конституционных положений, отразивших
качественную
модернизацию
общественного
строя.
Стержнем
конституционных установлений, регулирующих отношения в сфере
экономики, являются основные права и свободы собственников и других
участников гражданского оборота, последовательная и эффективная
реализация которых обеспечивает конституционность в сфере
социально-экономических отношений.
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Конституционное право всемерно способствует развитию
конституционной
экономики,
рыночных
отношений,
запрещая
необоснованные
ограничения
и
дискриминационные
условия
реализации основанных социально-экономических прав собственников и
других участников гражданского оборота.
Конституция
РФ
провозглашает
Российскую
Федерации
социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (ст. 7). В Конституции РФ устанавливаются свобода труда,
наличие гарантированного минимума оплаты труда, государственная
поддержка различных категорий малоимущих граждан, государственная
и социальная защита и т. д.
Осуществление социальной функции во многом зависит от
материально-финансовых ресурсов, от экономической и социальной
мощи и политики государства.
Значение социальной функции конституции особенно возрастает в
условиях российской
действительности.
Нищета
и
бедность
подавляющей части населения как величайшее современное
социальное зло, криминализация экономической жизни чреваты
социальными
конфликтами,
взрывами.
Поэтому
в
качестве
первоочередных политических задач должны выступать построение
сильного государства, ликвидация бедности населения, ускоренный
экономический подъем в целях повышения благосостояния граждан.
Конституция - важный фактор культурной жизни общества,
утверждения характерных для данного общества духовно-культурных
ценностей. Конституция есть существенный элемент культуры
общества, от развития и уровня которой зависит качественное
состояние всего социума, его прогресс. Установления Конституции РФ
исходят из особой роли культуры в развитии и самореализации
личности, в гуманизации общества, в сохранении национальной
самобытности
народов,
их
достоинства
и
процветания.
Соответствующие положения Конституции РФ направлены на
сохранение и преумножение исторического и культурного наследия.
Согласно Конституции РФ каждому предоставляется право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям. Уровень культурной жизни в обществе зависит
от гарантированности получения образования, свободы литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания и защиты интеллектуальной собственности.
Духовно-идеологическая
функция
раскрывает
воздействие
Конституции РФ в сфере духовной жизни общества, в формировании
политического и правового сознания народа, в утверждении принципов
социальной, расовой, национальной и религиозной терпимости.
Духовно-идеологическая функция наряду с правовыми включает и
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нравственные,
психологические,
культурологические
факторы
воздействия конституции на общественную и государственную жизнь.
В Конституции РФ закладывается основа внешнеполитической
деятельности государства. Роль данной функции возрастает по мере
развития интеграционных процессов в современном мире, повышения
роли норм международного права, стремления человечества к
справедливому мировому правопорядку.[2]
На основании выше изложенного материала можно сделать вывод,
что конституция в жизни общества играет огромную роль, без нее не
было бы полноценного развития, которые мы имеем сейчас.
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После распада СССР стал острым вопрос о создании новой
конституции. Эта возможность и необходимость принятия и разработки
новой Конституции России стала важной благодаря глубоким,
фундаментальным переменам, которые произошли в стране в 80 - 90х
гг.
Существовали следующие предпосылки для создания конституции:
во-первых, из республики в составе СССР Россия преобразовалась в
самостоятельное, суверенное государство - Российскую Федерацию.
Эта тема актуальна на сегодняшний день, потому что изменились
основы
общественного
строя
социальные,
экономические,
политические и духовные - все сферы общества. Сильно и качественно
изменился состав общественно-политических сил, а именно: общество
отвергло прошлый тоталитарный «социализм» и выбрало путь
демократического развития.
Следующая предпосылка: руководить обществом и государством
стали новые силы - возникли новые государственные органы, институты,
поэтому на смену жесткой однопартийности пришла многопартийность.
Из всего этого следует, что в стране закончила свое
существование идеология монополии марксизма-ленинизма, стали
утверждаться новые социальные ценности, идеологический плюрализм,
идеалы и нормы. Политический плюрализм - это принцип, где
существуют многообразие политических сил с конкуренцией между ними
за представительство в органах государственной власти.
Конечно, существовала старая конституция СССР, которую можно
было переделать, но и здесь были свои проблемы. Та конституция
РСФСР, еще принятая в 1978 г., отражала основы и черты
тоталитарного государства, хотя условно и провозглашала некие
принципы и положения демократии. Но чем дальше развивались в
стране
социально-экономические
и
идейно-политические
преобразования, тем яснее осознавалась и проявлялась необходимость
замены старой конституции новой. Конечно, сначала новые
политические силы попытались изменить эту конституцию, однако
внесение более трех сотен различных поправок серьезно
дестабилизировало всю систему законодательства.
Таким образом, все общество в России к началу 90-х годов
понимали важность принятия новой конституции, а уже в 1990 году
необходимость ее разработки и принятия РФ была признана
официально.
Тогда же, на I Съезде народных депутатов РСФСР создали
Конституционную комиссию, члены которой за несколько месяцев
подготовили и опубликовали для широкого обсуждения первый проект
новой конституции, начатый с нуля.
В середине весны 1992 года другой Съезд народных депутатов
России одобрил основные положения проекта Конституционной
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комиссии. Также Съезд признал важным дальнейшую доработку с
помощью опубликования и широкого обсуждения, а также с целью
внесения доработанного проекта на очередной Съезд народных
депутатов РСФСР.
Однако неожиданные и резко обострившиеся разногласия по
вопросам разделения полномочий между законодательной и
исполнительной властями не позволили ряду следующих Съездов
народных депутатов принять конституцию ни в этом году, ни в первой
половине следующего.
Кроме того, на фоне разработки новой Конституции России ко
второй половине 1993 года, после роспуска Верховного Совета, возник
новый кризис власти. Съезд народных депутатов, который стал
обладать практически безграничными полномочиями, мог принять для
рассмотрения любые вопросы, в том числе и те, что входили в сферу
рассмотрения Президента.
Однако уже никакие проблемы не могли прервать процесс
разработки и принятия конституции. В то время, когда был кризис
власти, наряду с проектом Конституционной комиссии, внесли и ряд
других проектов Конституции РФ, также обсуждавшиеся этой комиссией
и общественностью. Только весной 1993 г. вышел в свет доработанный
проект, одобренный Верховным Советом РФ.
Хотя бы уже то, что серьезные проблемы в политической и
общественной сфере не смогли замять вопрос о конституции, говорит о
том, что действительно существовало широкое волеизлияние
политических и общественных сил.
В начале лета 1993 г. указ Президента РФ созвал Конституционное
совещание, которое собралось в качестве широкого форума (250 чел.), в
основном состоящее из представителей высших органов власти и
общественности. Там обсуждался проект Конституции РФ и,
одновременно с этим, материалы проекта, который внес Президент РФ
и Конституционная комиссия Съезда народных депутатов РФ. А также
прочие замечания. [1]
Несмотря на многочисленные споры очень быстро, а именно через
месяц работы такого совещания была выработана и одобрена наиболее
компромиссная версия, что опять указывает на волеизлияние
политических и общественных сил.
Правда события середины 1993 г., которые вновь привели к
резкому обострению кризиса власти из-за вражды законодательной и
исполнительной власти, чуть отсрочили принятие конституции. Это
противостояние незаметно привело к упрочению президентского
правления в России.
В этих условиях Президент вынес план Конституции на
референдум. Он принял конституцию 12 декабря 1993 г. За этот проект
проголосовали примерно 60% голосовавших при участии в
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референдуме почти 55% общего числа всех избирателей. Первый раз в
истории России Конституцию приняли подобным путем, что позволяет
говорить о ее достаточно высокой легитимности.
Такое высокое разделение народа на сторонников и противников
новой Конституции значило то, что народ стал активно принимать
участие в политической сфере страны. И конституция была выбрана
«гласом» народа.
Таким образом, зимой 1993 года всенародным референдумом
была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. В
силу она вступила с 25 декабря, а 19 сентября следующего года
Президент России Ельцин подписал указ, который объявлял 12 декабря
государственным праздником.
Из всего вышеизложенного материала следует вывод о том, что
конституция - это действительно соединение «гласа народа» и
волеизъявления политических групп.
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Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию сущности и значению
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единства экономического пространства как экономической основы
конституционного строя России.
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В настоящее время экономическая деятельность невозможна без
законодательно-нормативного основания, которое должно быть
закреплено в основном законе Российской федерации - Конституции.
Поэтому тема данной статьи особенно актуальна, вследствие большого
значения единства экономического пространства для экономической
составляющей Конституции.
Конституция российской Федерации выполняет множество
функций, причем одной из наиболее значимых является экономическая.
Роль экономической функции Конституции в современных условиях
неуклонно растет. Ее содержание направлено на формирование нового
гражданского общества, рыночных отношений, которые основаны на
частной собственности в сочетании с другими формами собственности,
в равной мере защищаемых законом, свободного предпринимательства
и добросовестной конкуренции. Конституция одновременно ориентирует
и на использование публичных начал в развитии новой экономики.
Следует отметить, что в нашей стране с переменным успехом
складывается и развивается экономика на базе конституционных
положений,
которые
отражают
качественную
модернизацию
общественного строя. Основой конституционных установлений, которые
регулируют отношения в сфере экономики, являются основные права и
свободы собственников и других участников гражданского оборота,
последовательная и эффективная реализация которых обеспечивает
конституционность в сфере социально-экономических отношений.
Также конституционное право со всех сторон способствует
развитию конституционной экономики, рыночных отношений, запрещая
необоснованные
ограничения
и
дискриминационные
условия
реализации основанных социально-экономических прав собственников и
других участников гражданского оборота.
В Конституции РФ четко установлена гарантия единого
экономического пространства России. Данное понятие обозначает
единство рынка, а именно свободное перемещение рабочей силы,
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товаров, услуг и финансов, поддержку конкуренции, а также свободу
экономической деятельности на всей территории страны.
Нарушением единого экономического пространства страны может
являться создание зональных или региональных изолированных рынков
с запретом ввоза или вывоза определенных товаров, услуг, рабочей
силы и т.д., что представляет собой форму реализации экономического
сепаратизма, а также нарушения экономических прав и свобод
человека. Исторический опыт России в данном аспекте богат.
Однако и сейчас данная проблема сохраняет свою актуальность,
поэтому возникла необходимость закрепления в Конституции России
принципа единства экономического пространства, то есть установления
единого рынка труда, услуг, товаров и финансовых средств.
Единство экономического пространства должно обеспечиваться
системой законодательного регулирования экономики.
В связи с этим законодательство в экономической сфере
предусматривает общеобязательные правила функционирования рынка,
признание их на всей территории России, защиту и охрану всех форм и
субъектов экономической деятельности, единое финансовое, валютное,
кредитное и таможенное регулирование. [1]
Необходимо
отметить,
что
конституционные обязанности
государства и властных структур включают в себя создание и
поддержание
такого
единого
экономического
пространства,
соответствующего всем его свойствам, а также предполагающего
предоставление свободы занятия экономической деятельностью.
При этом данная свобода не абсолютна. Конституция правового
государства не может допускать злоупотребления ею в любом случае.
Поэтому в рамках единства экономического пространства Конституция
нашей страны не только прямо предписывает свободу экономической
деятельности, но и определяет ограничения данной свободы для
возможности защитить права всех субъектов экономической
деятельности и не допустить монополизации экономики.
Ограничение прав и свобод гражданина на экономическую
деятельность
возможно
при
необходимости
защиты
основ
конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, а также обеспечения обороны и безопасности государства. Также
экономические права и свободы могут быть ограничены в условиях
чрезвычайного положения согласно статье 56. Дополнительные
ограничения могут быть установлены для иностранцев и лиц без
гражданства. [2]
Также следует отметить, что в условиях рыночной экономики
экономическая
роль
современного
правового
государства
осуществляется в виде следующих направлений:
- с помощью регулятивных мер экономического характера, а
именно
изменения
налоговых
ставок,
банковского
процента
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кредитования и пр. поощрять, защищать и охранять социально и
экономически целесообразные формы экономической деятельности, но
в
определенных
пределах,
установленных
соответствующими
законодательными актами;
- законодательное определение юридических правил для
регулирования прав на отдельные виды хозяйственной деятельности, а
также взаимоотношений между субъектами данной деятельности.
В заключение необходимо сделать вывод о том, что единое
экономическое
пространство
является экономической
основой
конституционного строя России, а также обеспечение данного
пространства в стране приобретает важное значение в связи со
стремлением развития интеграционных процессов в рамках СНГ, а
также в условиях вступления России в ВТО.
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Конституция - это правовой акт (или совокупность правовых актов),
обладающий высшей юридической силой и регулирующий основы
организации государства и взаимоотношений государства и человека.
Как политический документ она отражает определенное соотношение
политических сил на момент ее разработки и принятия. Она является
общественным компромиссом, в котором согласованы политические
интересы, представленные различными политическими силами. Ее
идеологический характер заключается в том, что она выражает
определенное мировоззрение. Конституция декларирует важнейшие
ценности - права человека, демократические институты, частную
собственность, свободу экономической деятельности и другие,
составляющие основу конституционного строя. [2]
Поговорим о правах человека. В частности о правах наших детей.
Кто они в нашем огромном мире, какими правами они обладают? На
какую помощь они могут рассчитывать? Во-первых, Конституция
провозглашает человека (независимо от возраста), его права и свободы
высшей ценностью и устанавливает, что их признание, соблюдение и
защита являются обязанностью государства (ст. 2), причем государства
социального, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1
ст. 7). Во-вторых, Конституция РФ раскрывает механизм реализации
социальной политики в интересах детей путем обеспечения
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ч.
2 ст. 7).[1]
Часть 1 и 2 статьи 38 гласят, что материнство и детство, семья
находятся под защитой государства, а забота о детях, их воспитание равное право и обязанность родителей. Тем самым, защищая детей,
наделяет их родителей огромной ответственностью за главную ценность
государства - молодое поколение. Семья получает защиту и является
одной из важнейших ячеек общества.
Кроме защиты семьи и ребенка, государство наделяет детей
правом на посещение школы, учиться. Право на образование занимает
центральное место среди культурных прав человека. Без права на
образование не могут быть в полной мере реализованы
конституционное право на пользование достижениями культуры, а также
свобода культурного, научного и технического творчества. Конституция
Российской Федерации гарантирует общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных и муниципальных учреждениях и
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предприятиях. При этом получение основного общего образования
является обязательным. Родители или лица, их заменяющие, должны
обеспечивать получение детьми основного общего образования.
Ребёнок имеет право свободно выражать свои мысли, а так же
обладает правом на собственное мнение. Конституция устанавливает,
что никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений и отказу от них. Свобода мысли неразрывно связана со
свободой слова. Она означает безусловное право человека делать свои
мысли, убеждения и мнения общественным достоянием. Это
обеспечивается правом свободно передавать, производить и
распространять информацию, запретом цензуры.
Ребенок имеет право на свободу совести и вероисповедания.
Современное законодательство исходит из того, что каждый человек
волен самостоятельно решать вопрос о своем отношении к богу и о
выборе религии. Но ребенок, как правило, несамостоятелен в решении
этих вопросов в силу недостаточности жизненного опыта, поэтому все
законодательство исходит из презумпции единства интересов
родителей и детей.
Немаловажным является то, что ребенок обладает правом на
опеку со стороны государства и на помощь в случае особых
потребностей (дети с ограниченными возможностями). Государственные
структуры, неправительственные организации и общественные
объединения, частные инициативы призваны осуществлять меры,
направленные не только на охрану здоровья населения и профилактику
инвалидности, но и на создание условий для реабилитации инвалидов,
их интеграции и реинтеграции в общество и профессиональную
деятельность. [3]
В российском законодательстве сформирована правовая основа
оказания государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, включая вопросы осуществления опеки и
попечительства. Социальная поддержка таких детей включает вопросы
осуществления опеки и попечительства, носит комплексный социально экономический характер. Она осуществляется путем принятия
разнообразных государственных мер по охране интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, включая вопросы
укрепления семьи, ее социальной поддержки, обеспечению семейных
прав граждан и прав граждан в сфере усыновления (удочерения), опеки
и попечительства над детьми, а также поощрения приемных семей. [4]
Важную социальную значимость для ребенка имеет право на
жилище (ст. 40 Конституции), на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст. 41 Конституции), на благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции).[1]
Тот факт, что действующая российская Конституция не содержит
готовых решений на все случаи жизни, имеет большое философское и
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воспитательное значение. Это заставляет всех нас размышлять над
тем, что значит в каждом конкретном случае «действовать по
Конституции»?
Когда человек не знает, как ему правильно поступить в сложной
моральной ситуации, ему обычно советуют - «поступай по совести».
Когда в подобном затруднении оказывается государство - оно
должно поступать по Конституции.
Конституция России - это совесть нашего государства. В этом ее
главный смысл и практическое значение. А значит и государство должно
поступать по совести по отношению к подрастающему поколению,
соблюдая все статьи Основного закона нашей жизни. [5]
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В Конституции РСФСР от 12 апреля 1978 г. (в первоначальной
редакции) в статье 185 главы XI закреплено, что изменение Конституции
РСФСР производится решением Верховного Совета РСФСР, принятым
большинством не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета РСФСР. Конституция РСФСР, принята на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого
созыва 12 апреля 1978 г. в первоначальной редакции.
Конституция Российской Федерации значительно более жёсткая и,
следовательно, более стабильная, чем Конституция РСФСР 1978 года.
Право принятия новой Конституции и поправок к прежней Конституции
было предоставлено высшим представительным органам - Верховному
Совету, Съезду народных депутатов, что отражало полновластие
Советов.
Принятие новой Конституции в 1993 году было обусловлено
необходимостью создать новую основу законодательства нового
государства. В настоящее время институт конституционных поправок и
пересмотра Конституции более развит, чем в предшествующей
Конституции, в которой закреплялось полновластие Съезда народных
депутатов, и направлен на защиту основных прав и свобод человека и
развитие гражданского общества и правового государства.
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции
Российской Федерации могут вносить Президент Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не
менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы. Конституция Российской Федерации.
Согласно статье 134 Конституции Российской Федерации,
субъектами права на внесение предложений о поправках и пересмотре
положений Конституции Российской Федерации могут быть:
- Президент Российской Федерации;
- Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
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- Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации;
- Правительство Российской Федерации;
- законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации;
- группа численностью не менее одной пятой членов Совета
Федерации или депутатов Государственной Думы.
Усложненный порядок пересмотра Конституции считается залогом
ее стабильности и одним из способов охраны, но все же не абсолютной
нерушимости. Тем более нелогична абсолютная нерушимость правовых
основ для государств, находящихся в процессе реформирования, в
которыҳ вновь складывающиеся общественные отношения нестабильны
и чрезвычайно подвижны.
Одна из аксиом теории и практики конституционного права состоит
в том, что в правовом государстве недопустим разрыв между
конституцией и общественной практикой. Управлять государством и
обществом можно только на основе Конституции, в тех формах и теми
методами, которые предусмотрены в ней.
Можно пойти по пути Конституции РСФСР 1978 г., внося поправки в
Основной закон, но так рушится авторитет права. Авторитет
Конституции 1993 г. иной, им уже нельзя пренебрегать и с точки зрения
обыденного сознания, в свете возможностей защиты конституционных
прав в суде. Отказ даже от некоторых конституционных положений
может быть понят как отказ от тех конституционных ценностей, которые
составляют основу демократических реформ в России. Сегодня в
российском обществе еще не сложились условия для принятия новой
Конституции или принципиальных поправок к Конституции 1993 г. В то
же время это не исключает научных исследований в данном
направлении, подготовки проектов. Но эти проекты должны учитывать и
тот новый опыт, который накоплен конституционализмом.
Один из таких каналов оживления ее потенциала, перевода ее
положений в конкретное поведение участников конституционного
процесса
толкование
Конституции.
Практика
толкования
Конституционного Суда РФ выглядит вполне успешной на фоне провала
предпринятых попыток принятия поправок к Основному закону, что
позволяет сделать вывод об использовании толкования как
альтернативы жесткости Конституции.
Можно отметить, что конституционное развитие России на данном
этапе вполне возможно без изменения Основного закона. Если наша
Конституция и не идеальна, то она все же жизнеспособна. Деятельность
Конституционного Суда Российской Федерации и федерального
законодателя подтверждают этот факт.
В российском обществе периодически возникает дискуссия о
конституционной реформе. Хотя споры о конституционной реформе
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ведутся уже столько лет, сколько существует Конституция, целостной
концепции конституционной реформы или нового проекта Конституции
пока российскому народу не предложено.
Россия нуждается в новой Конституции по следующим основаниям.
Во-первых, ни одна цивилизованная страна в мире не имеет
Конституции со столь низкой степенью легитимности. Достаточно вполне
понятно, что предложенный Б.Н. Ельциным российским гражданам
проект Конституции был призван легализовать победу одной из
противоборствующих сторон и ее видение будущего России. В
результате Россия имеет Конституцию, ставшую не плодом
договоренности основных политических групп, а итогом насильственного
устранения одной из них с политической сцены. Авторы действующей
Конституции России не знали, забыли или не желали придерживаться
простой истины, что Конституция России будет действенной и
долговечной только в том случае, когда станет оформлением, венцом
общенационального согласия. Тем более что от разработки проекта
Конституции России был отстранен российский народ, поскольку он был
лишен права делегировать своих представителей в Конституционное
Совещание.
Российский народ, должен потребовать от законодательной власти
принятия Федерального конституционного закона «О Конституционном
Собрании». Согласно действующей Конституции новую Конституцию
России вправе разрабатывать и принимать лишь Конституционное
Собрание.
В данной работе сделана попытка отразить одну из самых
значимых и актуальных проблем, нужно ли реформирование
Конституции или необходимо сохранить ее как основу всего
современного законодательства.
Для реформирования Конституции этого необходимо принять
Федеральный Конституционный закон, регламентирующий порядок
формирования и деятельности Конституционного Собрания. Данный
закон должен предусматривать следующее:
1) участники Конституционного Собрания должны избираться
народом Российской Федерации;
2) лица, которые занимают должности в органах государственной
власти и местного самоуправления, не вправе избираться в
Конституционное Собрание;
3) в проект Конституции, разрабатываемый Конституционным
Собранием в течение шести месяцев, включаются только положения,
которые получили поддержку не менее двух третей участников
Конституционного Собрания;
4) разработанный проект Конституции выносится на референдум,
который проводится через три месяца после официального
опубликования проекта, и считается принятым, если за него
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проголосовало более половины россиян, участвующих в референдуме.
Также каждый участник референдума за месяц до голосования должен
получить проект Конституции, чтобы иметь возможность принять
оптимальное решение.
Таковы,
основные
особенности
исследуемого
института
конституционных поправок и пересмотра Конституции Российской
Федерации, актуальные проблемы в этой сфере и некоторые
предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего
исследуемый вопрос.
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Разработка обновленной конституции СССР началась еще в 1962
году, 25 апреля Верховный Совет СССР постановил выработать проект
новой Конституции СССР и создал Конституционную комиссию в составе
97 человек. Председателем Конституционной комиссии был назначен
Н.С. Хрущев.
В середине июня 1962 года на заседании Конституционной
комиссии были обсуждены основные задачи по подготовке проекта
новой Конституции и образовано 9 подкомиссий.
В августе 1964 года Конституционная комиссия завершила
разработку проекта Конституции СССР и пояснительной записки к нему.
Этот проект состоял из 276 статей. Однако в дальнейшем он подвергся
серьезной разработке и в первоначальном виде утвержден не был.
Следующий этап работы над обновленным проектом Конституции
начался 11 декабря 1964 года, председателем Конституционной
комиссии стал Л.И.Брежнев.
Рабочую группу по подготовке проекта Конституции возглавляли: с
1962 года Л.Ф.Ильичёв, с 1968 года - А.Н.Яковлев, с 1973 года Б.Н.Пономарев.
В октябре 1977 года состоялось слушание Конституции на
заседаниях палат Верхнего Совета. 7 октября состоялось
заключительное совместное заседание палат Верхнего Совета СССР,
где и была принята обновленная Конституция СССР. В тот же день
Верховный Совет СССР раздельным голосованием по палатам приняла
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Декларацию Верховного Совета СССР о принятии и объявлении
Конституции (Основного Закона) СССР, Закон СССР об объявлении дня
принятия Конституции (Основного Закона) СССР всенародным
праздником и Закон СССР о порядка введения в действие Конституции
(Основного Закона) СССР, а 8 октября новая Конституция СССР была
опубликована во всех газетах страны.
В данной Конституции в общем виде был оценен исторический
путь, пройденный советским обществом за 60 лет после Октябрьской
революции, дана характеристика советского общества как «развитого
социалистического общества, как закономерного этапа на пути к
коммунизму». Также сказано, что Конституция сохраняет принцы
предыдущих Конституций.
Текст, преамбулы Конституции 1977 года примерно в 20 раз
больше, чем Конституции РФ 1993 года. В марте 1990 года из
преамбулы было исключено упоминание о том, что в процессе развития
общества возросла «руководящая роль Коммунистической партии авангарда всего народа», что было связано с легализацией
многопартийной системы и фактическим отказом страны от
социалистического пути развития.
Анализируя описанные выше исторические события можно
сказать, что СССР предприняла один из важнейших шагов для
поддерживания порядка и укрепления власти КПСС на территории всей
страны, так же можно трактоваться и как желание пересматривать
проект Конституции с целью сделать жизнь в стране лучше. Люди,
создавая такой важны документ, внесли не малый вклад во всю историю
Российского государства. Конституция закрепляла общие принципы
социалистического
строя
и
основные
черты
развитого
социалистического общества.
Попробуем проанализировать ряд статей данной Конституции
СССР (Статья 1 и 6): Статья 1. обозначала, что СССР «есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и
интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, трудящихся всех нации и
народностей
страны»
Статья
6.
законодательно
закрепляла
руководящую и направляющую роль КПСС, являвшейся ядром
политической системы СССР. Законодательно закреплялась важная
роль в политической системе профсоюзов, комсомола и других
массовых общественных организаций, что было значительным отличием
от прежних Конституций.
О возможность существования других партий в Конституции ничего
не говорилось: Конституция признавала лишь право граждан
«объединяться в общественные организации»
В 1990 году были приняты значительные поправки в Конституцию
1977 года, в частности, вводится многопартийная политическая система.
Вместе с тем новая редакция статьи 6 сохраняла упоминание о КПСС,
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что позволяло характеризовать установленный политический строй как
систему с доминирующей партией.
В основу экономической система СССР входит социалистическая
собственность на средства производства, существующая в двух формах:
государственная (общенародная) и колхозно-кооперативная, закрепляла
принцип государственного планирования экономики, вместе с тем
предполагала
сочетание
централизованного
управления
с
хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий,
использование хозяйственного расчета, прибыли, себестоимости и
других экономических рычагов и стимулов. Также уже в существовавший
в прежней Конституции принцип всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании. При этом, согласно
одной из статей, был снижен возраст пассивного избирательного права
в Советы до 18 лет, в Верховный Совет СССР - до 21 года (раннее до
23).
Пытаясь рассмотреть несколько положений Конституции СССР, ее
историю и несколько начальных факторов цивилиазиционного сдвига, не
вольно, возникает необходимость в сравнении Конституции СССР с
Конституцией России, чтобы проследить движение вперед.
В 1990 - 1991 годы произошёл распад СССР. Все республики, в
том числе РСФСР, приняли Декларации о своем государственном
суверенитете. Съезд народных депутатов республики принял
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990
года. В ней впервые была поставлена задача разработки новой
Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов,
включая принцип разделения властей.
В июне 1990 года была образована Конституционная комиссия I
Съезда народных депутатов республики, которая начала эту работу.
Секретарём комиссии был утверждён О.Г.Румянцев. Сначала в состав
комиссии вошли 102 депутата, но к ноябрю 1992 года её численность
сократилась до 98 человек, в частности, из-за того, что три члена
Конституционной комиссии были избраны в состав Конституционного
Суда РФ. Однако сложная расстановка политических сил в составе
народных депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой
Конституции. В основном процесс шёл по пути внесения
многочисленных изменений в действующую Конституцию РСФСР,
которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Одни её
нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала
ожесточённое противостояние и противоборство законодательной и
исполнительной властей.
Высшей точкой этого конфликта стали события в октябре 1993
года, разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей
роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо
был не только политический, но и конституционный кризис. В этих
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условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой,
способствующей установлению стабильности в обществе.
Проектов новой Конституции было подготовлено много. Главными
из них являлись два:
- Проект Конституционной комиссии
- Проект Конституционного совещания, созванного по решению
президента РФ Ельцина.
В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя многие
положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу
при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов
РФ, депутатов, из различных фракций, специалистов, рабочих групп.
После окончательной доработке этот проект Конституции был вынесен
президентом на всенародное голосование.
В результате совместной работы Сергея Шахрая и Сергея
Алексеева был выработан новый единый проект Конституции России,
который в дальнейшем был вынесен президентом России на
всенародное голосование (фактически - референдум), и стал
действующей Конституцией Российской Федерации по итогам
голосования, прошедшего 12 декабря 1993 года. Голосование
состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции
проголосовало 58,43%, против - 41, 57%. Новая Конституции была
принята и вступила в действие со дня ее опубликования в «Российской
газете» - 25 декабря 1993 года.
В действующей Конституции России провозглашается, что народ
России принимает данную Конституцию; закрепляются демократические
и гуманитарные ценности; определяется место России в современном
мире. Ее статьи закрепляют основы политической, общественной,
правовой, экономической, социальной систем в РФ, основные правила и
свободы личности, федеративное устройство Российской Федерации,
статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра
Конституции и внесения в нее поправок. Второй раздел определяет
заключительные и переходные положения и служит основной
преемственности и стабильности конституционно-правовых норм.
Основные отличия Современной Конституции от Конституции
СССР видится в:
- Ликвидирована система Совета
- Ликвидирована закрепление земли и недр в качестве достояния
народов, проживающих на соответствующей территории.
- Срок полномочий президента России увеличен до 6 лет.
- Образовано Федеральное Собрание Российской Федерации
Государственная
символика
стала
устанавливаться
федеральными конституционными законами. Ранее флаг и герб были
установлены непосредственно Конституцией, а гимн определялся
Верховным Советом России
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- Конституция получила высшую юридическую силу. Раннее
говорилось лишь о том, что «все законы и иные акты государственных
органов Российской Федерации», что было связано с отказом Съезда
народных депутатов России рассматривать беловежское соглашение,
включая отказ отменить формальное действие Конституции и законов
СССР.
- В Конституции введены нормы о порядке принятия новой
Конституции. Прежняя Конституция не включала прямых норм о порядке
принятия Конституции, но сдержала указание на эту процедуру среди
исключительных полномочий Съезда.
Проведя краткий сравнительный анализ Конституции СССР и
Конституции РФ с большой долей уверенности можно сказать о
серьезных изменениях в рамках основного закона государства с
серьезной степенью его либерализации, что не может, не
свидетельствовать о цивилизационном сдвиге.
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Аннотация
В данной работе исследуется вопрос реформирования
Конституции,
приведший
к
существенному
преобразованию
государственного устройства.
Abstract
The question of reforming the Constitution, which led to a substantial
transformation of government is investigating in this work.
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Конституция Российской Федерации - основной закон Российской
Федерации; единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое
действие и верховенство на всей территории Российской Федерации
политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные
принципы устройства общества и государства, определил субъекты
государственной власти, механизм её осуществления, закрепил
охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и
гражданина.
В настоящий момент действует Конституция РФ, принятая
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. До ее принятия
конституционный строй российского государства прошел сложный путь
развития, начиная с Конституций СССР. Впервые Конституция была
принята в 1918 г. Она основывалась на «Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа», которая назвала советское государство
федерацией советских национальных республик, а Россию республикой Советов. Именно эти основополагающие принципы легли в
основу Конституции 1918 г., которая тем самым закрепила завоевания
Советской власти в октябре 1917 г.
Последующая Конституция СССР принята в 1924 г., она
обусловлена заключением Договора об образовании СССР в 1922 г. С
образованием нового государства СССР действие Конституции
республики Советов 1918 г. стало затруднительным, что и послужило
причиной для принятия новой Конституции. В целом Конституция 1924 г.
закрепляла создание СССР и действие «Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа», а более четкое регулирование
государственной власти осуществлялось конституциями отдельных
союзных республик.
В 1936 г. была утверждена новая Конституция СССР, которая
закрепляла победу социализма, установление новой системы органов
власти, всеобщее равноправное избирательное право при тайном
голосовании, расширенные права и свободы граждан СССР. Она
просуществовала довольно долго, но в 1959 г. Советская власть пришла
к выводу о полной победе социализма и потому возникла
необходимость в принятии новой Конституции СССР, которая появилась
только в 1978 г. Данная Конституция СССР стала последней в советском
государстве и отличалась тем, что в ней народ был объявлен
единственным субъектом власти в государстве, однако руководящей
силой по-прежнему называлась коммунистическая партия, таким
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образом, Конституция 1978 г., хотя и устанавливала демократические
принципы, все же в целом оставалась формальной, как и все
предыдущие Конституции СССР. С этого момента начинается история
развития Конституции РФ. Ее принятие было связано с политической
обстановкой, сложившейся в России к тому моменту.
После распада СССР и превращения России в независимое
государство во главе со всенародно избранным президентом в
Конституцию России вносились изменения, повышавшие роль как главы
исполнительной власти (президента), так и Съезда народных депутатов
- к которому переходила высшая государственная власть. В результате
текст Конституции России содержал противоречивые положения о
системе
высшей
государственной
власти,
что
привело
к
конституционному кризису в сентябре-октябре 1993. Кризис разрешился
в пользу президента РСФСР. Съезд народных депутатов и Верховный
Совет РСФСР были распущены.
Так, в 1990-1993 гг. в России широко проводились
конституционные реформы, направленные на установление нового
конституционного строя страны, связанные с переходом РФ от
социализма к демократии. Начало реформы связывается с
образованием на I Съезде народных депутатов РСФСР летом 1990 г.
Конституционной комиссии во главе с Б. Н. Ельциным, которая впервые
занялась разработкой новой Конституции.
12 декабря 1993 в ходе референдума была принята разработанная
конституционным совещанием под председательством президента
Конституция Российской Федерации.
Конституция РФ приобрела принципиально новые черты: отказ от
социалистической модели общественного развития, монопольного
положения КПСС в политической системе, признание идеологии
плюрализма, концепции разделения властей.
Из официального названия страны и республик в составе РФ были
исключены определения «советская», «социалистическая», что
означало признание несостоятельности социалистической модели
развития. Страна стала называться Россией - Российской Федерацией.
Были узаконены политический плюрализм, множественность и
равноправие форм собственности, в том числе частной. В соответствии
с теорией разделения властей проводилась реорганизация институтов
государственной власти (были учреждены институт Президента,
Конституционный
Суд
РФ)
расширились
права
местного
самоуправления; обновлялась избирательная система. В Конституцию
была инкорпорирована Декларация прав и свобод человека и
гражданина, принятая 22 ноября 1991 года.
Существенно преобразовывалось государственное устройство.
Бывшие автономные республики и ряд автономных округов и областей
добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев,
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областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Изменилась государственная символика России. Подтверждалась
полная международная правосубъектность России, самостоятельность
её внешней и оборонной политики.
Новая конституция наделила президента РФ широкими
полномочиями, подчинила ему главу исполнительной власти председателя правительства. Президент получал право роспуска
законодательных палат Федерального собрания (Государственной думы
и Совета Федерации), назначения высших судей верховных судебных
коллегий.
Согласно Конституции 1993, Россия - демократические
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления. Российская Федерация имеет президентскую форму
правления. Президент - гарант конституции, декларируемых
гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод
россиян. Конституция закрепляет равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Согласно Конституции, высшим представительным, законодательным
органом Российской Федерации является парламент Российской
Федерации - федеральное собрание, состоящее из двух палат - Совета
Федерации и Государственной Думы. Конституция устанавливает
порядок осуществления правосудия в России, независимость суда,
несменяемость и независимость судей, открытость разбирательства дел
в судах.
Конституция закрепляет демократические основы управления на
местном
уровне
путем
предоставления
населению
права
самостоятельно решать вопросы местного значения.
Таким образом, можно сделать вывод, что на изменение
конституции влияют многие факторы:
- интересы различных социальных групп;
-преобразование формы правления или государственного
устройства;
- господствующие в обществе официальные взгляды и воззрения
на государство и др.
Потребность в новой конституции в любой стране возникает после
каких-либо масштабных событий общественно-политического характера:
революции,
завоевание
независимости,
распада
государства,
образование нового государственного единства, изменение формы
правления и политического режима.
Каждая новая конституция обобщает конкретный опыт истории и
обогащает его новым содержанием.
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КОНСТИТУЦИЯ, ПРАВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
CONSTITUTION, RIGHTS AND LAW ENFORCEMENT IN MODERN
REALITY
Чупахин А.В., студент филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
Chupahin AV, student the branch of FS BEI of HPE «MSIU» in the town
of Vyazmе
Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию понятий Конституции,
права и правоохранительной деятельности, а также их взаимосвязи
на современном этапе развития общества.
Abstract
This article focuses on the notions of the Constitution, law and law
enforcement, as well as their relationship to modern society.
Ключевые слова: Конституция РФ, право, правоохранительная
деятельность, государство.
Keywords: Russian Constitution, law, law enforcement, state.
В настоящее время такие понятия как «Конституция», «право»,
«правоохранительная деятельность» прочно вошли в наш лексикон,
однако необходимо понимать сущность данных понятий, их взаимосвязь
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и значение для повседневной жизни. В связи с этим тема данной статьи
является актуальной.
Конституция - это основной закон государства, который обладает
высшей юридической силой и устанавливает политические, правовые и
экономические основы систем данной страны. Конституция закрепляет
фундаментальные положения структуры государства, его устройства, а
именно: форму правления, форму государственного устройства,
организационный порядок, правовое положение личности, основные
принципы правосудия, организацию избирательной системы и т.п.
Конституция по своей форме подразделяется на писаную и неписаную.
Писаные конституции имеют вид единого акта, либо объединения
нескольких конституционных или органических законов. В свою очередь
неписаные конституции состоят из огромного числа конституционных
обычаев и законов, сложившихся исторически.
Необходимо отметить, что конституции современных развитых
стран провозглашают основные демократические права и свободы
граждан. При этом некоторые политические права граждан (например,
право на забастовки) были включены в конституции в прошлом веке в
результате обострившейся борьбы между классами.
Конституция всех европейских стран только объявляет
демократические гражданские свободы, а так же права не содержащих
никаких гарантий их осуществления. Конституция в таких странах служит
орудием диктатуры главенствующего класса, который идет на
определённые уступки, редко не находящие подходящий путь решения,
обходящие конституционные нормы, а иногда нарушает свою созданную
законность. Один из разнообразных путей нарушения установленных
нормами конституционных положений является нормативная творческая
деятельность правительства, нередко расходящаяся с конституцией и
сужающая законодательные права выборного парламента.
В социалистических государствах конституционные основы
закрепляют за собой власть трудящихся и устанавливают различные
основы: политической, экономической и правовой системы общества,
убравшего эксплуатацию человека человеком. Они не только укрепляют
завоевания трудящихся, демократические свободы граждан и их права,
а так же содержат гарантии об их осуществлении. Как обычно,
конституции так же содержат программные положения о дальнейшем
развитии общества. Все социалистические конституции по формам
являются едиными актами. [1]
Конституционные проекты социалистических стран обычно
разрабатываются специальными комиссиями и как правило выносятся в
общественное всенародное обсуждение. Право принятия в РФ
конституции в таких странах как: Польша, Венгрия, Румыния
принадлежит высшим органам государственной власти; в ГДР и
Болгарии конституции принимают в порядке референдума.
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В объективном смысле это такая система общеобязательных,
определенных формально норм, устанавливаемых и обеспечиваемых
государством и направленных на урегулирование поведения людей и их
обществ в соответствии с принятыми в обществе устоями социальноэкономической, духовной и политической жизни (объективное право).
Иногда право определяется в более широком смысле - как
правовые взгляды и позиции, выражающие социальные интересы и
закрепленные
в
системе
общественных
правил
поведения,
установленных и обеспеченных государством и регулирующих
отношения
общества.
В
таком
определении
формируется
правопонимание в виде правовой идеологии, правосознания, правовых
концепций и нормы права, вводящие меру нормативного общественного
поведения. Нормы права обликаются в разные юридические формы.
Основным отличительным свойством права от правил поведения в
доклассовом обществе, а также от других нормативных систем,
например, морали, заключается в его основной тесной связи с
государством. С помощью права субъекты государственной власти
закрепляют в качестве обязательных определенный круг отношений в
обществе.
В отличие от других социальных норм нормы права именно всегда,
имеют такую форму выражения: в виде законов, юридических
прецедентов, а также и иных официальных источников. Такие источники
устанавливают формальные права одних и обязанности других лиц,
гарантируют им возможность защищать эти права, ссылаясь на
соответствующие источники права, например в судебном процессе.
Как и любая из других систем, объективное право основано на
основных определенных принципах, т.е. основополагающих началах,
ключевых идеях, определяющих и выражающих его сущность. Принципы
права - это есть его объективные свойства, отражающие потребности
развития общества, потребности данного общества, государства. Они
могут быть закреплены в конкретных нормах права, но могут и логически
выводиться
из
их
совокупности.
В
субъективном
смысле
предусмотренная или не запрещенная законом либо иным правовым
актом
возможность
лица
обладать
имущественным
или
неимущественным благом, действовать в определенной ситуации
способом, установленным правовой нормой, или воздержаться от
совершения соответствующего действия (субъективное право).
Примерами субъективных прав являются гражданские права и свободы
лиц в процессе некоммерческой или коммерческой деятельности. [2]
Правоохранительная деятельность - это такая деятельность
государственных органов и общественных организаций, при которой
осуществляется цель охраны права уполномоченными органами и
общественными формированиями путем применения мер юридической
ответственности, в соответствии с законом и с соблюдением
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установленных процедур.
Как форма осознанного и активного отношения к окружающему
миру всякая деятельность, в том числе и правоохранительная, включает
в себя: средство, цель, результат и сам процесс деятельности. Цель
правоохранительной деятельности - охрана самого права.
Важнейшее предназначение правоохранительной деятельности обеспечение в демократическом обществе режима законности, под
которым понимается неукоснительное исполнение и соблюдение всех
юридических норм, прежде всего тех, которые содержатся в законах,
всех правовых предписаний гражданами, их объединениями,
должностными лицами, государственными органами.
Результатом действия режима законности является правопорядок это такой общественный порядок, основа которого берется на праве и
сложившийся в результате осуществления и принципов законности. В
широком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность
всех государственных органов, обеспечивающих строгое соблюдение
прав и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок. В
узком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность
специально компетентных органов обеспечения законности и
правопорядка, которые существуют только или главным образом для
выполнения таких задач, как: выявление, пресечение и предупреждение
правонарушений, применение различных санкций к правонарушителям и
реализация мер воздействия (наказания).
Признаки правоохранительной деятельности:
реализация происходит в строго определяемом порядке,
установлеваемым законом: контроль за соблюдением прав, свобод
граждан и организаций, предупреждение, выявление, пресечение и
нарушение этих прав, принятие мер к устранению нарушений и их
последствий, применение к виновным разнообразных мер воздействия;
осуществляется только с помощью применения юридических мер
воздействия. К этим мерам относят меры государственного
принуждения и взыскания, регламентируемые законом;
установленный законом характер применяемых юридических мер
воздействия, должны соответствовать предписаниям закона;
реализуется в установленном законом порядке, с соблюдением
определенных процедур;
ее реализация во первых возлагается на уполномоченные органы то есть правоохранительные органы, наделенные властными
полномочиями, исполнение которых обеспечивается принуждаемой
силой государства;
обязательность действий и решений правоохранительных органов,
их должностных лиц, принятых в пределах компетенции и в
соответствии с законом, для граждан, органов и организаций, которым
они адресованы;
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возможность обжаловать эти решения в установленном законом
порядке, а также установленная законом ответственность должностных
лиц правоохранительных органов за вред, причиненный организациям
или гражданам своими неправомерными действиями, и компенсация
причиненного ущерба. [2]
В заключение можно сделать вывод о том, что значимость
Конституции, права и правоохранительной деятельности в современной
России как никогда высока. Полное понимание сущности данных
понятий позволит воспитать грамотное молодое поколение в области
права.
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