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Введение

Юный друг!
Ты держишь в руках брошюру, изучение которой поможет не только узнать, но и применить знания о своих правах и обязанностях. Человек обретает их с рождения. С первых дней ты становишься членом общества,
получая право воспитываться в семье, быть защищенным и пользоваться
всеми социальными благами.
С годами добавляются ответственность перед родителями и обществом, а также возможность иметь собственность, становиться субъектом
предпринимательской деятельности и другое. Так, получив паспорт, ты
вправе самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав, работать в свободное от учёбы время (продолжая параллельно учиться, так как
государство гарантирует твоё право на среднее образование), заключать
(с согласия родителей) любые сделки, получать авторские права, распоряжаться банковскими вкладами, участвовать в молодёжных общественных
объединениях. И здесь появляются новые, почти взрослые, обязанности.
И хотя до 18 лет гражданин Российской Федерации не обладает избирательными правами, возможность выбирать приобретается гораздо раньше — с момента признания права и свободы каждого человека, равенства
в волеизъявлении, независимо от национальности, происхождения и вероисповедания. В сущности, с момента появления на свет гражданина,
основной задачей страны является строгое соблюдение демократических
принципов, чтобы каждый гражданин всегда ощущал надёжную защиту
Закона.
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Возможно, ты уже осознаешь свою ответственность перед близкими и
обществом, осваиваешь обязанности, среди которых много непростых,
например, защита Отечества. А значит, тебе будет полезно расширить обзор круга взаимодействия гражданина, семьи, общества в целом и всего
государства. И ещё поймёшь, что Конституция как основной Закон страны
и кодексы признают за юным гражданином право расти — в первую очередь, до того, чтобы научиться ответственности и созреть для готовности
сознательно выполнять обязательства.
В детстве и юности возрастные отличия существенны, и потому мы разделили брошюру по главам, адресованным читателям разного возраста,
имеющим свои планы на жизнь и увлечения.
Надеемся, этот упрощённый свод прав и обязанностей юного гражданина будет важен для определения своего места в обществе, осознания
себя гражданином и деятельной личностью и понимания демократических принципов всех общественно-государственных явлений, в том числе, избирательного процесса в современной России.
Надеемся, что человек разумный и растущий найдет в ней советчика,
помощника, откроет новые поводы для размышлений, открытий и собственных оценок.

С уважением к молодому поколению,
Избирательная комиссия Новосибирской области
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Глава первая

Человек
свободный
и равный
в своем
достоинстве

«Никто не может быть подвергнут жесткому,
бесчеловечному отношению»
Из статьи 5 Декларации о правах человека

Основные законы
• Всеобщая декларация о правах человека
• Конвенция о правах ребёнка
• Конституция Российской Федерации
• Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ)
• Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ)
• Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»
• Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
• Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
• Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»
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c рождения
до 5 лет

Есть ли права человека у младенцев?
Дети имеют те же права, что и взрослые. Однако младенцы нуждаются
в особой защите. Дети имеют право жить с родителями, на медицинскую
помощь, на обучение, на отдых, на охрану.
В Конвенции о правах ребёнка 1989 года излагаются индивидуальные
права, которыми должны обладать все лица в возрасте до 18 лет для полного развития их способностей. При этом они не должны испытывать голода и нужды и должны быть окружены вниманием и заботой.
Конвенцию о правах ребёнка ратифицировали большее число стран,
чем любой другой договор по правам человека. К 2018 году участниками
Конвенции является около 200 государств — членов Организации Объединённых Наций, а также Ниуэ, Острова Кука и Святой Престол.

С рождения ребенок имеет право:
на имя, отчество, фамилию (ст. 58 СК РФ);
на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона
«О гражданстве Российской Федерации»);
на жизнь и воспитание в семье (ст. 54 СК РФ);
на общение с обоими родителями и другими родственниками
(ст. 55 СК РФ);
на защиту (ст. 56 СК РФ);
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК РФ).
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разрешено
заботиться, учить, кормить, лечить, защищать

запрещено
бить, разлучать с родителями,
поручать тяжелую работу

7

c 6 лет

твоё право:
совершать сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями или другими людьми, с согласия родителей
для определенной цели или свободного распоряжения
(ст. 28 ГК РФ).

Каждый ребенок репетирует сделки каждый день и по нескольку раз,
меняясь игрушками, обращаясь с просьбой покататься на велосипеде.
И даже подарить свой велосипед другу на день рождения малыш имеет
полное право с разрешения родителей. Правда, при этом он останется без
средства передвижения, но на то и друзья, чтобы в любой момент дать покататься. И такой обмен ценностями учит совершать сделки.
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твоя обязанность:

слушаться родителей, принимать их заботу и внимание, за
исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое достоинство
обращения или оскорбления;
начать получать общее образование;
соблюдать правила поведения,
установленные в воспитательных и образовательных учреждениях, дома и в общественных
местах.

твоя ответственность:

перед родителями и лицами, их
заменяющими;
перед воспитателями и преподавателями;
перед обществом и государством
за совершение общественно
опасных действий, бродяжничество, уклонение от учёбы, употребление спиртных напитков,
наркотических средств, вплоть
до направления комиссией по
делам несовершеннолетних в
специальное лечебно-воспитательное учреждение.
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нарушение прав ребёнка в сказках
Мошенники отняли у Буратино
имущество. Карабас-Барабас содержал в неволе и рабстве кукол,
покушался на то, чтобы и Буратино лишить права жить в семье,
свободно передвигаться.
Но заветную дверцу в мир добра и справедливости открыли
настойчивость, дружба и взаимопомощь.

Нарушение прав и свобод Золушки в семье выражалось в использовании детского труда несовершеннолетней падчерицы. Ей не
давали отдохнуть, поиграть, лишали возможности учиться.
В финале судьба трудолюбивой и скромной девушки складывается счастливо благодаря
защите феи и симпатии принца.

Дюймовочку ограничили в свободном передвижении, заставляли трудиться сверх меры и
вступать в брак до наступления
совершеннолетия.
Но настойчивость в защите
своих прав побеждает: Дюймовочка обретает свободу и счастье.
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нарушение прав ребёнка в сказках
Каждый человек имеет право
на неприкосновенность жилища, защиту от вмешательства в
личную и семейную жизнь, посягательства на честь и репутацию. Волк, нарушая эти свободы,
ворвался в дом козлят.
Но на спасение козлятам
примчалась мама. А как иначе?!
Родители обязаны защищать
своих детей и заботиться об их
безопасности.

Родители уезжают на базар,
оставляя детей дома одних, не
обеспечив их защиту. Гуси-лебеди похищают мальчика и доставляют его бабе Яге, которая
покушается на жизнь ребёнка.
Спасает его сестрица Алёнушка,
взяв на себя ответственность за
жизнь и здоровье брата.

Все дети имеют равные права
независимо от происхождения,
расовой, национальной и гражданской принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, образования,
места жительства, состояния
здоровья и иных обстоятельств.
Каждый ребенок имеет право на
свободу мнений, убеждений и их
свободное выражение. Эти права
и свободы нарушались в отношении Чиполлино и его друзей.
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Толковый словарь молодого гражданина:

Сделка или подарок?
Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации, которые вправе совершать
малолетние, могут быть выражены договором дарения.
Такой договор предполагает выражение воли одаряемого
на принятие дара. Значит, ребёнок должен иметь возможность выразить свою волю, принимая какой-либо, пусть
даже незначительный, подарок.
Такие сделки совершаются под косвенным контролем
законных представителей ребёнка, поскольку средства
предоставляются либо ими, либо с их согласия третьими
лицами, следовательно, законные представители вполне
могут контролировать сумму, предоставляемую ребёнку,
целевое использование средств и т. д.
Значит, по-прежнему только родители (усыновители,
опекуны) вправе принять в дар от имени ребёнка земельный участок, дом, квартиру, другое недвижимое имущество, поскольку в соответствии со ст. 164 ГК такие сделки
подлежат обязательной государственной регистрации.
Вместе с тем ребёнок вправе заключить договор на безвозмездное пользование любым
имуществом на срок до одного года, поскольку заключение такого договора требует лишь
простой письменной формы; взять напрокат
велосипед или другую вещь и уплатить за это
деньги, подаренные ему дедом.
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c 8 лет

твоё право:
на участие в детском общественном объединении.

Поля Еремеева, юный волонтёр благотворительной организации «Созвездие
сердец», мастерит с бабушкой подарки для детей на Масленицу.

твоя обязанность:
соблюдать устав, правила детского общественного объединения.
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c 10 лет

твоё право:
на учет твоего мнения при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего твои интересы (ст. 57 СК РФ);
быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства;
давать согласие на изменение своего имени и фамилии
(ст. 59, 134 СК РФ);
на восстановление в родительских правах кровных родителей
(ст. 72 СК РФ);
на усыновление или передачу в приемную семью
(ст. 132 СК РФ);
выбирать, с кем жить после развода родителей
(п.2 ст.24, ст.57 СК РФ).
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c 11 лет

твоя ответственность:
при совершении опасных действий возможно помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для
детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности
(прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних
или материалы об отказе в его возбуждении). До рассмотрения
судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, юные нарушители могут
быть направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних.
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c 12 лет

твоё право:
ездить на переднем сиденье легкового автомобиля
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c 14 лет

Согласно российскому законодательству,
подросток, достигший этого возраста,
обязан получить паспорт.
Вместе с этим документом приобретаются
права и обязанности 14-летнего
гражданина Российской Федерации.
В 14 лет свидетельство о рождении ребёнка перестаёт считаться удостоверением его личности. Закон предписывает в течение месяца после
наступления этого возраста получить паспорт. И это не только право, но
и обязанность.
Паспорт даёт гражданину дополнительные возможности, и без него
взрослому человеку не обойтись. Далее без него нельзя будет выступать с
защитой своих прав, устроиться на работу, оформить собственность, быть
в полной мере частью социума. Совсем недавно россияне получили отличную возможность подавать заявление на получение паспорта через
интернет.

17
твоё право:
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав
(ст. 56 СК РФ);
требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
давать согласие на изменение своего гражданства
(гл. 5 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
требовать установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (ст. 62 СК РФ);
работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с согласия одного из родителей не более 4-х часов в день с легкими условиями труда (ст. 92 ТК РФ);
заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих;
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией,
иными доходами;
самостоятельно осуществлять права автора произведений науки,
литературы или изобретения, или другого результата своей интеллектуальной деятельности;
вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);
участвовать в молодежном общественном объединении;
вступать в профсоюзы;
обучаться вождению мотоцикла;
управлять велосипедом, санями, быть погонщиком животных при
движении по дорогам.
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!

В 14 лет наступает неполная дееспособность. В
этом возрасте уже налагается уголовная ответственность за целый ряд преступлений: убийство, умышленное нанесение тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью, изнасилование, кражу,
разбой, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм,
приведение в негодность транспортных средств
сообщения, хулиганство и другие.

твоя ответственность:
исключение из школы за совершение правонарушений, в том
числе грубые и неоднократные нарушения устава школы;
самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;
возмещение причинённого вреда;
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
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Толковый словарь молодого гражданина:

Дееспособность несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет уже обладают определенной гражданской самостоятельностью. Помимо
всех прав, предусмотренных для малолетних, они, в соответствии со статьей 26 ГК РФ, могут сами распоряжаться
своим доходами — зарплатой, стипендией и т. д. При этом
согласия родителей не требуется. Это касается и открытия
банковских счетов и вкладов, а также реализации авторских прав и совершения мелких бытовых сделок (например, приобретение продуктов питания).
Тем не менее, дееспособность несовершеннолетних
нельзя назвать полной — в отличие от взрослых граждан,
россияне моложе 18 лет не могут без ведома и согласия
родителей вступать в брак или совершать сделки возмездного характера (например, покупка недвижимости или,
напротив, продажа любого объекта собственности). В то же
время имущественную ответственность за совершенные
ими сделки несовершеннолетние несут самостоятельно.
! Важно: согласие родителей на совершение несовершеннолетним сделки может быть заменено на последующее
одобрение. То есть один из родителей вправе выразить
свое согласие постфактум.
Дееспособность несовершеннолетних отличается и
другими ограничениями: до достижения 18 лет граждане
не могут участвовать в выборах и референдумах, не имеют права управлять транспортными средствами категории «В», «С», занимать определенные должности и т. д.
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c 15 лет

твоё право:
работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю
на льготных условиях, установленных трудовым
законодательством (ст. 92 ТК РФ);
окончив 9 классов, прекратить получение общего образования с
согласия родителей (законных представителей), выбрав профессиональное образование.
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c 16 лет

твоё право:
вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного самоуправления (в некоторых субъектах
Российской Федерации законом может быть установлен порядок
вступления в брак с учетом особых обстоятельств до 16 лет) (ст.
13 СК РФ), при этом наступает полная дееспособность;
работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ);
управлять мопедом на дорогах, учиться вождению автомобиля
(Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения»);
быть признанным полностью дееспособным (получить все права
18-летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия
родителей) (ст. 27 ГК РФ).

твоя ответственность:
за административные правонарушения в порядке, установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Например, пропаганда нацизма, мелкие хищения, безбилетный проезд, управление транспортным
средством без водительского удостоверения, заведомо ложный
вызов экстренных служб;
за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ).
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c 17 лет

твоё право:

быть допущенным к экзаменам на получение права
управления транспортными
средствами категорий «В» и
«С».

твоя обязанность:

встать на воинский учёт:
пройти медицинскую комиссию в военкомате и получить
приписное свидетельство (ст.
9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
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Глава вторая

Человек
совершеннолетний

«Всеобщий закон — это свобода,
кончающаяся там,
где начинается свобода другого».
Виктор Гюго

Основные законы
• Конституция Российской Федерации
• Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ)
• Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
• Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»
• Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
• Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ)
• Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»
• Федеральный закон N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
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c 18 лет
Совершеннолетие означает полноценную
способность реализовывать и защищать
свои права, а также отвечать за свои
действия и их последствия.
В момент наступления совершеннолетия
гражданин приобретает в полной мере не
только права, но и обязанности.
По общему правилу, изложенному в статье 21 Гражданского Кодекса
РФ, совершеннолетие в России наступает с 18 лет. Именно с этого возраста человек становится полностью дееспособным и получает возможность
совершать множество действий, на которые ранее права не имел. Теперь
можно всё, что не противоречит закону.
твоё право:

управлять автомобилем;
вступать в брак самостоятельно;
занимать должности на государственной службе;
участвовать в выборах в качестве избирателя, баллотироваться в представительные
органы муниципальных образований;
выезжать за пределы страны
самостоятельно;
быть донором;
быть учредителем, членом и
участником общественных объединений;
приобретать слабоалкогольную
и табачную продукцию.

твоя ответственность:

имущественная;
гражданская,
административная;
уголовная;
дисциплинарная;
прочие виды ответственности.

твоя обязанность:

нести военную службу, а также
исполнять конституционный
долг, защищая Отечество.
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Толковый словарь молодого гражданина:

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Несмотря на закон, приравнивающий совершеннолетие к полной дееспособности, гражданину, отметившему 18-й день рождения, открыты ещё не все возможности. Реализовать своё пассивное избирательное
право он может только на муниципальном уровне.
Избирательное право на участие в выборах депутатов и
должностных лиц, в голосовании на референдуме состоит
из двух возможностей.
Согласно законодательству, гражданин РФ может избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
Право избирать именуется активным избирательным
правом, право быть избранным — пассивным избирательным правом.
Активное избирательное право наступает по достижении 18 лет. Смысл понятия заключается в том, что право
избирать каждый гражданин должен реализовывать исключительно сам посредством активных действий: получить бюллетень, заполнить его и опустить в избирательный ящик.
Пассивное право закрепляет возможность лица быть
избранным в государственные органы власти и органы
местного самоуправления. Для реализации пассивных
избирательных прав законодательством предусмотрены
определённые условия, к которым относится срок проживания на территории страны, возраст кандидата.
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реализация
пассивных избирательных прав
в зависимости от возраста

Право избираться в депутаты представительных органов муниципальных образований гражданин получает в 18 лет.
С 21 года можно баллотироваться в депутаты субъектов Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на пост выборного должностного лица местного
самоуправления, например, мэра.
На пост губернатора могут претендовать кандидаты, достигшие
30 лет.
А для участия в президентских выборах в качестве кандидата
нужно дождаться 35-летия.
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О статьях Конституции Российской Федерации —
в пословицах и поговорках

• Правда суда не боится (статья 8: право на защиту своих интересов и свобод с помощью суда)
• Жить — родине служить (статья 21: право принимать
участие в управлении своей страной, статья 15: право на
гражданство)
• Грамоте учиться – всегда пригодится (статья 26: право
на образование)
• Всякому мила своя сторона (статья 13: право на свободу передвижения)
• Делу — время, потехе — час (статья 24: право на отдых
и досуг)
• Дело мастера боится (статья 23: право на труд)
• При солнышке тепло, при матери – добро (статья 25:
право на достойную жизнь в семье)
• Петь хорошо вместе, а говорить врозь (статья 27: право наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами)
• Дружба дружбой, а денежки врозь (статья 23: право на
достойное вознаграждение за труд)
• Волка ноги кормят (статья 13: право на свободу передвижения, статья 23: право на труд)
• Хочешь есть калачи, не сиди на печи (статья 23: право
на труд)
• По заслугам и почёт (статья 21: право принимать участие в управлении своей страной, статья 23: право на труд)
• Тот герой — кто за родину горой (статья 21: право принимать участие в управлении своей страной, статья 15:
право на гражданство, статья 59: защита Отечества)
• Любишь кататься — люби и саночки возить (статья 23:
право на труд)
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c 21 года

21 год — окончательное и бесповоротное
совершеннолетие во всех странах мира.
Человеку становится доступно право
быть избранным в органы государственной
власти и на должность мэра города.

Нельзя представить себе человека, несущего только обязанности, как
невозможны и права без обязанностей. Свобода только тогда становится
реальной, когда она обретает черты порядка, основанного на праве, а порядок это и есть единство прав и обязанностей.
Принцип равенства обязанностей, установленный ч. 2 ст. 6 Конституции, касается каждого гражданина России и непосредственно связан с равенством прав и свобод. В практическом плане он означает, что ни один
гражданин не должен освобождаться или уклоняться от обязанностей, это
бремя в равной мере распространяется на всех граждан.
Однако в России проживает много лиц, не являющихся гражданами
нашей страны. Конституция не освобождает их от некоторых обязанностей (платить налоги, сохранять природу), коль скоро за ними закреплены
многие права и свободы. Но некоторые обязанности на этих лиц не распространяются, они свойственны только гражданам Российской Федерации (защищать Отечество, обладать избирательным правом и др.).
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Основные конституционные обязанности:

Соблюдение Конституции и законов
Помимо общей обязанности соблюдать Конституцию, существует и прямое предписание гражданам соблюдать конкретные конституционные запреты. Так, в части 5 ст. 13 запрещается создание и деятельность общественных объединений,
цели и действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Эта норма конкретизирует конституционную
обязанность граждан, предписывая им воздерживаться от указанных действий.
Уважение прав и свобод других лиц
Это важнейшее условие свободы, её необходимое ограничение и фундаментальный принцип правопорядка. Часть 3 ст. 17
Конституции устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Уважение к чужим правам требует развитого правосознания
и сдерживающих нравственных начал в человеке, особенно когда права другого лица оказываются препятствием к осуществлению собственных желаний, даже законных. Эгоистическая
реализация своих прав за счет прав других является одновременным нарушением норм как права, так и морали, это путь к
конфликтам между людьми и утверждению приоритета права
сильных. Конституция предлагает единственную возможность
избежать этого — закрепляемая ею обязанность вводит человеческие страсти и амбиции в русло сознательной саморегуляции
и разумного баланса собственных и чужих прав.
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Забота о детях и нетрудоспособных
родителях
В ч. 2 и 3 ст. 38 Конституции закреплены две конституционные
обязанности граждан:
1) родители обязаны заботиться о детях, их воспитании;
2) трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-

титься о нетрудоспособных родителях.

Эти обязанности граждан отражают личную
ответственность каждого
человека за судьбу своих родителей и детей,
когда они уже или ещё
не в состоянии обеспечить свои жизненные
потребности. Наряду с
правовым закреплением
высокоморального содержания этих конституционных предписаний
государством предусмотрены соответствующие
обязанности граждан, в
частности материальное
обеспечение. Гражданское и семейное законодательство регламентирует
правоотношения, вытекающие из рассматриваемых конституционных
обязанностей, обеспечивая охрану соответствующих им прав.
Эти конституционные обязанности сопровождают граждан России
всю жизнь и являются неотъемлемой частью как правовой, так и морально-нравственной культуры общества.
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Глава третья

Гарант
Конституции

«В политике привычка становится обязанностью,
а Президенты становятся правилами».
Жорж Бартенеми, французский правовед

Текст присяги Президента России закреплён в
Конституции
(ст. 82) и состоит из 33 слов.
«Клянусь при осуществлении полномочий
Президента Российской Федерации уважать и
охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Российской
Федерации, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно
служить народу».
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Логика построения Конституции Российской Федерации соответствует
принципу разделения властей. Вместе с тем разделение властей предполагает совместные усилия и их взаимодействие в пределах, определенных
Конституцией. Реализация принципа разделения властей в российском
законодательстве не означает многовластия. Власть изначально едина,
так как её единственным источником и носителем суверенитета является
многонациональный народ России.
Исходя из важности единства государственной власти главам Основного закона России, посвященным трём ветвям власти, предшествует глава
о Президенте Российской Федерации. С неё начинается изложение в Конституции системы государственных органов Российской Федерации, что,
помимо прочего, объясняется особым значением Президента в организации государственной власти в Российской Федерации.
Российское законодательство исходит из того, что никакой государственный орган не может претендовать на суверенное осуществление
всей полноты государственной власти в стране. Можно говорить лишь
о практическом разграничении функций между органами, осуществляющими соответственно законодательную, исполнительную и судебную
власть.
Вместе с тем, следует провести четкую грань между функциями института Президентства и его полномочиями, а также организационными формами деятельности главы российского государства. Реализация
функций Президента Российской Федерации как основных направлений
его деятельности обеспечивается его полномочиями. Между функциями,
полномочиями Президента России и его организационными формами
деятельности существует тесная связь, так как каждая функция должна
быть обеспечена правомочиями главы российского государства и реализована в соответствующих нормах его работы.
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Президент Российской Федерации занимает в системе федеральных
государственных органов особое положение. Законодательство России
возлагает на Президента задачу обеспечения единства государственной
власти, осуществляемой законодательными, исполнительными и судебными органами. Именно Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, хотя сам
он непосредственно не принадлежит ни к одной из этих ветвей власти.
В этом, в частности, и заключается смысл содержащегося в Конституции
положения:
«Президент Российской Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». Президент устанавливает основные направления политики государства.
Обеспечивая и направляя деятельность всех государственных органов
Российской Федерации и выполняя функцию по их координации, Президент действует только в пределах, установленных федеральным законодательством, точно так, как и все остальные федеральные органы государственной власти: Федеральное Собрание Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, суды. Они самостоятельно осуществляют свои административно-правовые функции.
Полномочия Президента России характеризуются, прежде всего,
тем, что он является главой государства, избирается гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.
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Защита прав и свобод
человека и гражданина

Президент Российской Федерации
является главой государства, гарантом
Конституции, прав и свобод человека и
гражданина
п.1,2 статьи 80 Конституции Российской Федерации

Такое положение предопределяется самим значением Конституции
для стабильности государства, а также и тем, что в соответствии с Основным законом России человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их охрана, соблюдение и защита — обязанностью государства.
Возложение на Президента обязанностей быть их гарантом означает, что
за их соблюдение и защиту он несет персональную ответственность.
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В соответствии с Конституцией, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
всех органов государственной власти, местного самоуправления. Соблюдение прав и свобод обеспечивается правосудием. Особую роль в этой
сфере Конституция отводит Президенту.
Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение, при котором все органы государственной
власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей
компетенции. Обеспечить такое положение в государстве должен Президент. Для этого Конституцией ему предоставлены особые полномочия по
обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент
опирается на всю систему органов государственной власти.
Функции гаранта прав и свобод человека и гражданина требуют от Президента постоянной заботы об эффективности исполнительной, законодательной и судебной властей, без вторжения в сферу их компетенции.
Реализуя полномочия по защите прав и свобод, глава государства взаимодействует с Правительством, федеральными судами, прокуратурой,
правоохранительными органами, общественными объединениями.
Президент обязан добиваться того, чтобы Конституции и нормативные акты субъектов Российской Федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
В противном случае Президент имеет право потребовать от любого
федерального органа власти либо органа власти субъекта федерации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в случае их нарушения — требовать восстановления нарушенных прав в полном объёме. При
этом Президент может предпринять самые решительные меры, вплоть до
принудительных.
Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и
гражданина Президент реализует, используя свое право законодательной инициативы.
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Он также издаёт указы по защите правового положения личности в целом и отдельных групп населения, а также по обеспечению граждан всей
полнотой личных, политических и социально-экономических прав.
Власть Президента ограничивается пределами Конституции.
Иногда россияне воспринимают обязанности Президента гарантировать
Конституцию, права и свободы человека и гражданина достаточно широко. Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, например,
правоохранительных органов или даже приговоры судов. Однако Президент, исходя из конституционного принципа разделения властей, не имеет права подменять функции и полномочия этих органов. Общие рамки
полномочий Президента определяются принципом разделения властей и
требованием Конституции.

Охрана
государственного
суверенитета

Президент Российской Федерации
принимает меры по охране суверенитета
Российской Федерации, её независимости
и государственной целостности
п.2 статьи 80 Конституции Российской Федерации

Защита независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности страны, предотвращение военной агрессии против
России и её союзников, обеспечение условий для мирного демократического развития государства относится к сфере национальных интересов.
Государственный суверенитет осуществляется государственной властью в
лице её федеральных органов.
Президент является гарантом суверенитета страны. Он определяет
основные направления государственной военной политики, утверждает
концепцию национальной безопасности и военную доктрину, руководит
Вооружёнными Силами, другими войсками и воинскими формирования-
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ми, органами и силами обеспечения национальной безопасности,
ведет переговоры и подписывает
международные договоры в области обеспечения суверенитета
России.
Президент санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности. Президент формирует, реорганизует и упраздняет
подчиненные ему органы и силы обеспечения национальной безопасности. В случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против
России Президент объявляет общую или частичную мобилизацию, вводит военное положение, вводит в действие нормативные правовые акты
военного времени, формирует органы исполнительной власти на период
военного положения, отдаёт приказ Верховного Главнокомандующего на
ведение военных действий.

Принцип разделения
властей, наличие
механизма сдержек
и противовесов

Президент Российской Федерации
обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие
органов государственной власти
п.2 статьи 80 Конституции Российской Федерации

Россия — демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды.
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К основам конституционного строя относится принцип разделения
властей. В соответствии с ним власть не должна быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна быть рассредоточена между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Принцип
разделения властей требует строгого разграничения их компетенции,
наличия системы сдержек и противовесов, с помощью которых каждая
ветвь власти может ограничивать другие.
Главенствующую роль в государственной системе играет Президент.
Конституционно-правовой статус главы государства предопределяет
объём его полномочий по обеспечению единства и устойчивости системы
государственной власти, её эффективного функционирования в условиях
разделения на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Президент должен обеспечить положение, при котором все органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции.
Активная координирующая роль Президента находит воплощение как
в системе сдержек и противовесов, обеспечивающих баланс полномочий
органов государственной власти федерального уровня, так и в отношениях между федеральными органами власти и органами власти субъектов
федерации. Будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти,
Президент управляет, разрешает споры, осуществляет функции конституционного контроля. Порядок и механизм реализации этих полномочий
Президента конкретизированы в федеральных конституционных законах
и федеральных законах.
Каждый из органов (институтов) государственной власти лишь частично обеспечивает действие Конституции. Только перед Президентом
ставится задача охранять государственные устои в целом, суверенитет и
государственную целостность. Только при этих условиях все иные органы
власти и должностные лица могут осуществлять свои полномочия в нормальном конституционном режиме.
В порядке, предусмотренном Конституцией, Президент реализует
свое право законодательной инициативы, а также право на подписание либо отклонение федеральных законов.
Этим обеспечивается эффективность участия Президента в законотворческом процессе. Президент обеспечивает единство системы исполнительной власти в пределах ведения Российской Федерации и полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения. Если Прави-
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тельство принимает постановления и распоряжения, противоречащие
Конституции, то Президент вправе отменять эти решения Правительства.
Конституционные полномочия Президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти связаны с выдвижением кандидатур на замещение государственных должностей, назначение на которые производится парламентом.
Являясь гарантом Конституции, всей системы конституционной законности, Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству.
Для разрешения разногласий между органами государственной власти
федерального уровня и органами власти субъектов федерации, а также
между органами государственной власти субъектов федерации Президент вправе использовать согласительные процедуры. Если согласованное решение не найдено, Президент может передать разрешение спора
на рассмотрение соответствующего суда.

Одна страна —
единый общий дом

Президент Российской Федерации
определяет основные направления
внутренней политики государства
п.3 статьи 80 Конституции Российской Федерации

Конституционные полномочия Президента по определению основных направлений внутренней политики государства вытекают из статуса Президента как главы государства, обеспечивающего согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Правовые рамки этой прерогативы Президента обусловлены тем, что основные направления государственной политики должны соответствовать
Конституции и федеральным законам.
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При этом по Конституции Президент определяет не весь комплекс
ближайших, среднесрочных и долгосрочных целей и задач в сфере внутренней политики, но лишь её основные направления. Реализуют их как
непосредственно Президент, так и федеральные органы государственной
власти в рамках своей компетенции. Вопрос о степени директивности
положений внутренней политики, определяемых главой государства, неразрывно связан с принципом разделения и самостоятельности законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Императивность действий Президента в проведении внутренней
политики наиболее полно проявляется в его взаимоотношениях с
Правительством.
Президент наделен полномочиями по определению состава и порядка деятельности Правительства. Будучи главой государства, Верховным
Главнокомандующим и председателем Совета Безопасности, Президент
вправе председательствовать на заседаниях Правительства, давать соответствующие поручения Правительству и федеральным органам исполнительной власти, ведающим вопросами обороны, безопасности, внутренних и иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Президент ежегодно направляет в Правительство бюджетные послания.
Более сложна и многопланова взаимосвязь основных положений внутренней политики, определяемых Президентом, применительно к Федеральному Собранию. Как и Правительство, парламент играет активную
роль в определении основных направлений внутренней политики: он
принимает федеральные законы, постановления палат, заявления, декларации. Принципиальные позиции главы государства по вопросам внутренней политики государства находят свое выражение в заключениях на
проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов,
а также в письмах об отклонении федеральных законов. Президент может
отклонить принятый палатами Федерального Собрания Федеральный закон. Для преодоления «вето» Президента палатам необходимо проголосовать за закон ещё раз, но квалифицированным большинством.
В рамках имеющихся в его распоряжении конституционно-правовых
полномочий Президент определяет основные направления внутренней
политики также через нормотворческую и организационно-распорядительную деятельность — путем издания указов и распоряжений.
Для содействия Президенту в реализации его конституционных полно-
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мочий по определению внутренней политики при главе государства создан
Государственный совет — постоянно действующий консультативный орган.

По ту сторону
государственной
границы

Президент Российской Федерации
определяет основные направления
внешней политики государства
п.3 статьи 80 Конституции Российской Федерации

Президенту Российской Федерации даны широкие права по проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава государства во
многом определяет позиции России на международной арене. Президент
представляет Россию в международных отношениях, проводит перегово-
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ры, подписывает ратификационные грамоты. Конституционные полномочия главы государства во внешнеполитической области практически
реализуются в формате различных текущих мероприятий. В первую очередь, речь идет о переговорах с главами иностранных государств во время
их визитов в Россию или зарубежных поездок Президента. Обыденным
явлением стала «сверка часов» по различным вопросам мировой политики с иностранными партнерами по телефону. Активно задействован
и такой канал международного общения, как обмен посланиями. Всему
этому предшествует кропотливая работа, в ходе которой вырабатываются
внешнеполитические позиции России.
Президент назначает и отзывает дипломатических представителей
России в иностранных государствах и международных организациях.
Этим назначениям предшествуют консультации с соответствующими
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания. Президент
подписывает международные договоры. Международные договоры Российской Федерации – составная часть российской правовой системы.
По сложившейся практике основные направления внешней политики Президент формулирует в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, в иных публичных выступлениях. Их тексты размещаются на официальном интернет-представительстве главы
государства.

Товарищ
Верховный
Главнокомандующий

Президент Российской Федерации является
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными
Силами Российской Федерации
п.1 статьи 87 Конституции Российской Федерации
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И в дореволюционной России и в советский период традиционно глава
государства был Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами. В современной России Президент также обладает полномочиями по
руководству Вооружёнными Силами. В мирное время глава государства
осуществляет общее политическое руководство Вооружёнными Силами,
а в военное время руководит обороной государства и его Вооружёнными
Силами по отражению агрессии. Полномочия Президента Российской Федерации как Верховного Главнокомандующего изложены в Федеральном
законе «Об обороне» (статьи 4 и 13).
Осуществляя политическое руководство Вооружёнными Силами, Президент в качестве Верховного Главнокомандующего утверждает Военную
доктрину России, концепцию и планы строительства Вооружённых Сил,
мобилизационный план Вооружённых Сил, мобилизационные планы
экономики, план гражданской обороны и другие акты в сфере военного
строительства. Глава государства утверждает также общевойсковые уставы, положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе. Министр
обороны и Начальник Генерального штаба подчинены Президенту непосредственно. Президент ежегодно издаёт указы о призыве на военную
службу, об увольнении в запас лиц определенных возрастов, отслуживших
в армии, подписывает международные договоры о совместной обороне и
военном сотрудничестве.
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Конституция наделяет Президента исключительным правом введения
военного положения. Правовой режим военного положения определяется
Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года «О военном положении». Утверждение Указа Президента о введении военного
положения отнесено Конституцией к ведению Совета Федерации. Если
Совет Федерации не утвердит такой Указ Президента, то его действие
прекращается со следующего дня после принятия такого решения Советом Федерации. Во исполнение международных обязательств Российской
Федерации о введении военного положения Президент уведомляет Генерального секретаря ООН и информирует Генерального секретаря Совета
Европы об отступлении Российской Федерации от своих обязательств по
международным договорам, связанном с временным ограничением прав
и свобод российских граждан.

Право помиловать
или
смягчить наказание

Президент Российской Федерации
осуществляет помилование
п.«в» статьи 89 Конституции Российской Федерации

Помилование закреплено в Конституции Российской Федерации, Уголовном Кодексе Российской Федерации, Уголовно-исполнительном Кодексе Российской Федерации. В статье 50 (часть 3) Конституции записано:
«Каждый осуждённый за преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания». Статья 71 Конституции устанавливает,
что помилование находится в ведении Российской Федерации. Другими
словами, вопросы помилования может решать только высшая федеральная власть, то есть — Президент.
Уголовный Кодекс уточняет конституционные нормы в отношении помилования. В статье 85 Кодекса сказано, что помилование осуществляется
Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально опре-
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делённого лица. Актом помилования лицо, осуждённое за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо
назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость. Статья 113 Уголовно-исполнительного
Кодекса устанавливает меры поощрения, применяемые к осуждённым к
лишению свободы. В качестве одной из таких мер выступает ходатайство
о помиловании. Оно может быть возбуждено в отношении положительно
характеризующихся осуждённых.
В вопросе о помиловании осуждённых Президент обладает исключительным конституционным полномочием. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской Федерации» от 28 декабря 2001 года
№ 1500 помилование применяется: в отношении лиц, осуждённых судами в Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным
законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; в отношении лиц, осуждённых судами иностранного государства,
отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации; в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую
судимость.
Инструктивно-методическим обеспечением деятельности комиссий по
вопросам помилования в субъектах Федерации занимается Управление
Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных
прав граждан. Оно же готовит проекты решений Президента.
Кроме упомянутых выше, Президент РФ наделен также некоторыми иными полномочиями.
По Конституции РФ (п. «в» ст. 84) Президенту РФ предоставлено право назначения всероссийского референдума. При этом следует обратить внимание, что Президент, обладая правом назначения
всероссийского референдума, сам не отнесён законом к числу субъектов, которые могут инициировать назначение референдума. Инициатива проведения референдума в РФ принадлежит: а) не менее
чем двум миллионам граждан, имеющих право на участие в референдуме и б) Конституционному Собранию в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ. Таким образом, Президент имеет
право назначить референдум, но не инициировать его.
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Свои полномочия Президент реализует,
прежде всего, в принятии правовых актов.
Перечень правовых актов президента РФ
закреплён статьями Конституции РФ:

Указы (ч.1 ст.90);
Распоряжения (ч.1 ст.90);
Законопроекты Президента РФ, направляемые в Государственную Думу ( п. «г» ст.84);
Запросы Президента РФ, направляемые в Конституционный Суд
РФ (ч.2 и ч.5 ст.125 Конституции РФ);
Ежегодные послания Федеральному Собранию о положении в
стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства (п. «е» ст.84);
Представления Президента РФ, в которых содержатся предложения Президента РФ Совету Федерации по кандидатурам для
назначения на должности судей Конституционного суда РФ,
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также
предложения о назначении и освобождении Генерального Прокурора РФ; предложения Государственной Думе РФ о кандидатуре Председателя Правительства РФ (п. «а» ст.83, ч.1 и ч.2 ст.111) и
Председателя Центрального банка России (п. «г» ст.83).
Но не только Конституция определяет виды правовых актов, издаваемых Президентом. Например, Федеральный Закон «Об обороне»
(1996 г.) предусматривает, что Президент РФ как главнокомандующий издаёт директивы и приказы, которые обязательны для исполнения лишь
Вооружёнными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.
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Долг гражданина:
Голосуем за будущее
России!

Выборы — одно из проявлений наших
конституционных прав, демократии
и настоящая ответственность не
только того, кому отдают голоса,
но и самих граждан.

Выборы Президента — во много крат
большая ответственность. Ведь голос
отдаётся за человека, которому
вверяется судьба великой страны вперёд
на шесть лет.
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Многие по-настоящему добрые, правильные, важные дела делаются людьми не по обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову
сердца, по моральным соображениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше.
Выбирая Президента, мы в значительной мере влияем на то, как будет
работать в ближайшие годы федеральная власть в целом, будут ли реализованы все нужные меры по развитию экономики, социальной сферы,
меры по борьбе с коррупцией, преступностью; наконец, меры по защите
страны от внешних угроз.
Одно из неоспоримых достижений последних десятилетий — это прямое и свободное участие граждан страны в выборах. В этот день в полной
мере реализуется власть народа. Эта власть вверяется одному человеку.
И ему предстоит делать Россию по-настоящему современной, высокоразвитой и комфортной для жизни страной, отстаивать интересы граждан,
преодолевать кризисные ситуации, защищать нашу Родину, сохранить её
для наших детей, говорить своей стране правду.
Сколько мы потратим времени на то, чтобы прийти и проголосовать?
Немного. Полчаса? Час?
Участвуя в выборах Президента Российской Федерации, выбирая того,
кто будет нашим гарантом, мы совершаем важное и правильное дело. Голосуем за того, кому верим. Голосуем за будущее России!
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