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всеукраинского референдума. при этом, в заключительных положениях 
акта указывается, что он одобрен (утвержден) всеукраинским референду-
мом, и указывается дата проведения референдума.

Закон украины «о всеукраинском референдуме» расширит возмож-
ности реализации волеизъявления народа украины в совершенствовании 
национальной государственности.
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Понятие и соДерЖание ПолитическиХ 
ПраВ и сВоБоД челоВека и граЖДанина

многоплановость прав и свобод человека выступает основани-
ем для их разделения по видовому содержанию. традиционно критери-
ем такого разделения являются основные сферы общественной жизни: 
экономическая, социальная, политическая, экологическая и духовная. 
следует отметить, что какой из критериев классификации прав чело-
века и гражданина ни был бы избран, он является взаимосвязанным и 
взаимообусловленным с другими возможными критериями и позволяет 
сделать акцент на изучении отдельного их аспекта, остановиться на ана-
лизе одной из сторон целостного содержания прав человека и гражданина. 
политические права человека в полной мере не могут осуществляться без 
надлежащего обеспечения гражданских, экономических и социальных 
прав, поскольку в таком случае они не сопровождаются соответствующи-
ми материальными, экономическими и социальными благами. с другой 
стороны, политические права граждан являются условием функциони-
рования всех других видов прав, поскольку они составляют органичес-
кую основу системы демократии и выступают как ценности, которыми 
власть должна ограничивать себя и на которые должна ориентироваться. 
поэтому во взаимопроникновении отдельных прав и свобод человека за-
ложен важный функциональный механизм их осуществимости.

политические права позволяют индивидам (прежде всего – граж-
данам) влиять на деятельность субъектов политической системы, прини-
мать участие в политической жизни. современные определения полити-
ческих прав человека, как правило, сводятся к возможностям активного 
участия граждан в управлении государственной и общественной жизнью. 
поэтому представляется возможным разделить их на две соответствую-
щие группы: 1) правомочия по участию в формировании и функциони-
ровании публично-властного механизма (избирательные права, право на 
участие в референдуме, право петиций) и 2) правомочия по участию в жиз-
ни общества (право на ассоциации, свобода слова, свобода демонстраций). 
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таким образом, политические права охватывают сферу публичных инте-
ресов гражданина и тесно связаны с понятием политической свободы.

политические права и свободы, определяемые как «важнейшая ка-
тегория субъективных прав и свобод гражданина», рассматриваются «как 
обеспеченная человеку законом и публичной властью возможность уча-
стия (как индивидуально, так и коллективно) в общественно-политической 
жизни государства и осуществлении государственной власти» (н. с. ко-
лесова). Это означает, что политические права могут быть как индиви-
дуальными, так и коллективными. тем более, сфера реализации данного 
вида прав предусматривает непосредственное соприкосновение с властью: 
с одной стороны, человек или гражданин с помощью этих прав может по-
лучить власть, а с другой стороны, другие люди могут контролировать 
границы реализации этой власти, обеспечивая гармоничную взаимос-
вязь между государством, общественными институтами и личностью 
(а. а. садиков). 

содержание субъективных политических прав человека и гражда-
нина включает в себя следующие возможности: а) возможность пользо-
ваться определенным социальным благом; б) возможность определенного 
поведения управомоченного субъекта; в) возможность требовать соответ-
ствующего поведения от других лиц; г) возможность применения мер го-
сударственного принуждения. 

на примере одного из политических прав – права на свободу объеди-
нения в общественные объединения – это может быть проиллюстрировано 
следующим образом. Данное право включает в себя: а) возможность инди-
видов объединяться для осуществления и защиты прав и свобод, удовлет-
ворения общественных интересов; б) возможность индивидуально или 
совместно с другими членами общественного объединения осуществлять 
его уставные цели и задачи; в) возможность требовать от государства и 
других субъектов не вмешиваться во внутренние дела общественного 
объединения, не препятствовать объединению в осуществлении им сво-
их уставных задач, требовать легализации общественного объединения 
и т. д.; г) возможность в судебном порядке защищать права и законные 
интересы общественных объединений.

политические права не могут быть абсолютными, законодатель-
ство может содержать их ограничения, вызванные объективными соци-
альными предпосылками. к правомерным ограничениям политических 
прав, не приводящим к сокращению политической свободы, относятся: 
ограничение политических прав в чрезвычайных обстоятельствах; цен-
зы, устанавливаемые для реализации политических прав; условия осу-
ществления политических прав; предварительные конституционные за-
преты. так, в соответствии с частью четвертой статьи 83 конституции 
украины в случае окончания срока полномочий верховной рады украи-
ны во время действия военного или чрезвычайного положения ее пол-
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номочия продлеваются до первого заседания первой сессии верховной 
рады украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного 
положения. соответственно, данное положение выступает правомер-
ным ограничением избирательных прав граждан в период военного или 
чрезвычайного положения. Что касается цензов как ограничений в осу-
ществлении политических прав, то конституция украины устанавливает 
общий возрастной ценз для осуществления активного избирательного 
права – достижение 18-летнего возраста (статья 70). основным условием 
для осуществления политических прав, как правило, выступает условие 
наличие гражданства (статьи 36, 38, 39, 70 конституции украины), хотя в 
некоторых случаях для осуществления политических прав такое условие 
не выдвигается (статья 40 конституции украины). конституция содер-
жит и предварительные запреты относительно реализации политических 
прав. в частности статья 37 полностью посвящена установлению ограни-
чений в деятельности политических партий, запрещая им иметь военизи-
рованные формирования, а также организационные структуры в органах 
публичной власти и т. д.

таким образом, политические права человека и гражданина осно-
ваны на политической свободе и представляют собой установленные 
конституционно-правовыми нормами возможности (правомочия) актив-
ного участия граждан в управлении государственной и общественной 
жизнью, направленные на обеспечение влияния носителей таких прав (как 
правило, граждан) на деятельность субъектов политической системы. 
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ріШення конститУціЙного сУДУ УкраЇни 
В  Практиці сУДіВ загальноЇ юрисДикціЇ 

у вітчизняній юридичній літературі проблематиці сутності та юри-
дичної сили актів органу конституційної юрисдикції приділяється ви-
правдано висока та постійна увага. особливо слід виділити роботи Є. Єв-
графової, м. савчин, м. тесленко, в. тихого, п. ткачука, в. Шаповала, 
с. Шевчука. у той же час змістовний наголос при розвідці актів органу 
конституційної юрисдикції вже традиційно робиться передусім на дослі-
дженні суто теоретичних аспектів. натомість, зумовлені запровадженням 
у правову систему україни якісно інших за своїми характеристиками ак-
тів органу конституційної юрисдикції питання практичного характеру 
поки що не привернули належної уваги вітчизняних науковців. 

конституційно визначений статус конституційного суду україни і 
судів загальної юрисдикції на чолі з верховним судом україни як складо-




