
Конституционное право, как отрасль права. 

 

Конституционное право РФ – отрасль российского права, регулирующая общественные 

отношения во всех областях жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной сферах и т. д., обеспечивающая реализацию конституционных норм через 

осуществление конституционного контроля. 

 

Конституционное право – самостоятельная отрасль системы российского 

законодательства. Она имеет: 1) собственный предмет правового регулирования; 2) 

собственные, специфические методы регулирования общественных отношений. 

 

Система конституционного права – совокупность норм конституционного права, 

структура которой обусловлена системой конституционно-правовых 

отношений. Система конституционного права включает: 1) нормы; 2) институты. 

 

Конституционно-правовой институт – совокупность норм конституционного права, 

регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные отношения и образующих 

относительно самостоятельную группу. Институты конституционного права: 1) 

основы конституционного строя; 2) основы правового статуса человека и гражданина; 

3) федеративное устройство государства; 4) система органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Помимо конституционного права как отрасли права, выделяется конституционное право 

России как наука. Наука конституционного права – совокупность идей, теорий и 

взглядов о конституционно-правовых институтах и отношениях, а также о практике 

применения норм конституционного права и его историческом развитии в России. 

Наука конституционного права – самостоятельная наука. У нее есть собственный 

предмет изучения и специфические методы, благодаря чему она и выделяется в 

самостоятельную науку. 

Предмет изучения науки конституционного права: 1) сущность, структура отрасли 

российского конституционного права, его источники; 2) фактические отношения, 

регулируемые нормами конституционного права; 3) практика реализации норм данной 

отрасли; 4) история самой науки конституционного права, построение прогнозов ее 

развития. 

 

Методы науки конституционного права: 1) исторический; 2) сравнительно-правовой; 3) 

системный; 4) статистический; 5) конкретно- социологический и др. 

Конституционное право РФ тесно связано с другими отраслями российского права. Оно 

является основой всей системы права РФ. Связь с уголовным правом РФ выражается в том, 

что именно Конституция РФ содержит нормы о правах человека и гражданина, 

принципы защиты естественных прав человека, основы гуманизации уголовного права. 

Гражданское право не менее тесно связано с конституционным, так как в Конституции РФ 

закрепляется право частной собственности, которое является основным для гражданских 

правоотношений. 

Конституционное право России связано и с другими отраслями права РФ: с трудовым – в 

Конституции закреплено право граждан на труд и отдых, основные гарантии безопасности 

и оплаты труда; с административным – конституционные нормы устанавливают 

компетенцию высших федеральных органов власти и принципы деятельности всех других 

органов; с экологическим – Конституция содержит положение о всеобщем праве на 

экологически чистые условия жизни и т. д. 
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Конституционное право, как юридическая наука 

Наука конституционного права в современном ее понимании сложилась в XIX и XX 

столетиях. 

Во второй половине XIX — начале XX в. господствующее направление в науке 

конституционного права получила «юридическая школа». Ее представители, прежде всего 

Г. Еллинек, А. Эсмен, А. Дайси, В. Орландо, П. Лабанд, разработали основные понятия и 

категории конституционного права.  

 

Предмет науки конституционного права 

Она изучает действующее конституционное право, его историю, теорию, раскрывает 

закономерности российского конституционного права, выявляет тенденции развития, 

анализирует содержание его институтов, методы конституционно-правового 

регулирования, создает правовые концепции, понятия и категории, предлагает 

формулировки правовых норм для совершенствования действующего законодательства, 

изучает эффективность действующего законодательства и правоприменительной практики. 

 

Предметом науки конституционного права является прежде всего сфера 

конституционно-правовых норм и отношений. Она изучает также фактические данные 

(экономические, социальные, политические, духовные), которые оказывают определяющее 

влияние на развитие конституционного права. 

 

Источники науки конституционного права 

Источниками знаний в данной отрасли науки служат нормы конституционного права (в них 

зачастую даются определения тех или иных понятий), решения судов, особенно 

конституционных (уставных), в которых имеются научные обоснования принимаемых 

решений, анализируется правоприменительная практика других органов государства, 

фактические и статистические данные (известно изречение: факты — это воздух ученого), 

официальные документы парламента, главы государства, правительства и др. Источниками 

науки являются труды отечественных и зарубежных конституционалистов, а также работы 

занимающихся этой или близкой проблематикой политологов, социологов, историков. 

Авторы используют различные методологические подходы, в дискуссиях нередко 

высказываются диаметрально противоположные оценки, но наука развивается прежде 

всего именно в борьбе мнений. 

 

Методы науки конституционного права 

Методология науки конституционного права охватывает понятийно-категориальный 

аппарат науки конституционного права. Понятия и категории конституционного права суть 

опорные точки научного познания, основа применения разнообразных методов 

исследования. 

Каждый метод имеет собственное содержание, т. е. определенный набор принципов 

познания, правил, которые основываются на познанных объективных закономерностях и 

ориентируют исследователя на получение новых объективно-истинных знаний. 

Общенаучные методы — это анализ и синтез, абстрагирование, восхождение от 

конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, системно-структурный и 

функциональный методы; специальные методы - статистические, конкретно-

социологические, психологические, математические, связанные с использование данных 

других наук; частнонаучные методы — формально-догматический, методы толкования 

права, сравнительно-правовой. Все указанные методы находятся во взаимосвязи, 

дополняют друг друга. 
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Использование указанных методов зависит от общего философского подхода 

исследователя к предмету познания.  

Основными функциями науки конституционного права являются: теоретико-

познавательная, методологическая, духовно- идеологическая, воспитательная, практико-

организационная, прогностическая. 

Теоретико-познавательная функция науки конституционного права выражается в 

разработке понятий и категорий конституционного права, в познании объективных 

закономерностей и тенденций развития конституционных отношений и конституционных 

установлений. 

Методологическая функция науки конституционного права обусловлена тем, что 

конституционное право в обобщенной форме выражает глубинную суть общественных 

отличий явлений и процессов, регулируемых всеми отраслями российского права. 

Наука конституционного права осуществляет духовно-идеологическую функцию, так как 

в конституционном праве находят закрепление основные общественные и индивидуальные 

ценности, принципы функционирования свободного гражданского общества и 

демократического социально-правового государства. 

Конституционное право осуществляет воспитательную функцию, которая обладает 

огромным духовно-нравственным потенциалом, оказывая воздействие на общественное 

массовое и индивидуальное сознание, формируя конституционно-правовое мировоззрение 

и конституционную культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституционное право, как учебная дисциплина 

Как учебная дисциплина конституционное право представляет собой определенную 

совокупность знаний из области науки, которые посредством различных методических 

приемов доводятся до обучаемых в пределах, необходимых для специалистов 

юридического профиля. 

Наука конституционного права охватывает всю совокупность знаний, а учебная 

дисциплина содержит лишь ту их часть, которая необходима для подготовки юристов в 

области юриспруденции (судей, прокуроров, следователей, адвокатов, юрисконсультов и 

др.). Если при ее изучении образуются пробелы, они не смогут быть восполнены в 

последующем при помощи какой-либо другой юридической дисциплины. Более того, без 

знания конституционного права изучение этих других юридических дисциплин становится 

проблематичным. Нельзя стать юристом, не имея представления о правовых основах 

гражданского общества, конституционном статусе личности, государственном устройстве 

или системе государственных органов. Отмеченным и объясняется тот факт, что 

конституционное право изучается первым среди других юридических дисциплин. 

В современных условиях конституционное право приобрело иное звучание, чем, скажем, 

20 лет назад. Оно стало востребованным не только для определенной профессии. Без 

овладения конституционным правом невозможно реально участвовать в управлении 

государством, депутатской деятельности, различных демократических процессах. 

Конституционное право способствует повышению общей правовой и 

государствоведческой культуры юристов, помогает оценивать любые явления с позиций 

политика, устанавливать приоритеты при решении тех или иных правовых вопросов, 

наделяет знаниями, без которых невозможно исполнение любых юридических 

обязанностей, государственных, управленческих функций. 

Система конституционного права как учебной дисциплины практически идентична 

системе науки и выражается в соответствующей учебной программе, содержание которой 

распределяется по главам и разделам. 

Все разделы курса конституционного права Российской Федерации по-своему важны, 

каждый имеет свое особое назначение. Так, учение о Конституции дает понятие о 

законодательных ценностях, о главном законе государства, его свойствах, механизме 

реализации конституционных норм. Нельзя представить юридическую деятельность без 

знания правовых основ гражданского общества, прав, свобод и обязанностей граждан, 

вопросов территориальной организации государства и т. д. Иначе говоря, данная 

дисциплина призвана обеспечить будущих юристов фундаментальными знаниями, которые 

составят основу их деятельности в любой сфере. 

Структура учебной дисциплины определяется се программой и состоит из общей и 

особенной частей. В общей части раскрываются вопросы теории конституции и 

конституционного права, в особенной — институты конституционного права. 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» имеет 

своей целью усвоение установлений (положений, предписаний) Конституции РФ, 

конституций (уставов) субъектов РФ, которые являются исходными для всех отраслей 

российского права, для судебной и иной правоприменительной практики. 

В достижении указанной цели решаются следующие задачи: 

 получение знаний относительно конституционно-нормативных основ конституционного 

строя России, основных прав и свобод человека и гражданина, федеративного 

устройства Российского государства, системы органов публичной власти — 



представительных (законодательных), исполнительных и судебных на федеральном и 

региональном уровнях, органов местного самоуправления; 

 овладение практическими навыками применения установлений конституционного 

права; 

 формирование у студентов конституционно-правового мировоззрения, конституционно-

правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституция России и ее развитие 

Конституция – Основной Закон государства, принятый в особом порядке, обладающий 

высшей юридической силой, верховенством на всей территории РФ и устанавливающий 

главные принципы организации государственной власти, а также устройства общества и 

государства и отношения между ними. 

 

Конституция устанавливает: 1) основные принципы устройства общества и государства; 

2) наименования и полномочия органов государственной власти; 3) механизм 

осуществления государственной власти; 4) основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. 

 

Ее характерные черты: 1) особый субъект, от имени которого принимается Основной 

Закон, – народ; 2) учредительный характер конституционно-правовых норм; 3) 

расширенный предмет регулирования Конституции; 4) особые юридические свойства 

Конституции. 

 

Ее юридические свойства: 1) верховенство Основного Закона на всей территории РФ, 

включая территорию отдельных субъектов РФ; 2) высшая юридическая сила по отношению 

к законодательству государства; 3) особая охрана конституционных норм; 4) прямое 

действие конституционных норм; 5) особый порядок принятия Конституции и внесения в 

нее изменений. 

 

Сущность конституции зависит от того, чьи интересы выражают конституционно-

правовые нормы. Поэтому в зависимости от теории происхождения государства и 

права можно выделить следующие подходы к сущности конституции: 

1) согласно теории общественного договора сущность конституции заключается в 

суверенитете народа, который по доброй воле принял основной закон, устанавливающий 

основы и пределы государственной власти, в руки которой народ передал свои полномочия; 

2) теологическая теория утверждает, что конституция является продуктом божественных 

предписаний людям о правилах бытия; 

3) школы естественного права поддерживают точку зрения, что конституционные нормы – 

это опыт народа страны, поэтому заимствование у других народов опыта приводит к 

недолговечности конституции; 

4) согласно марксистско-ленинской теории сущность конституции состоит в том, что она 

выражает волю правящего класса, а не всего населения. 

 

Конституция как нормативный акт принимается в виде письменного документа, изданного 

в особом, как правило, усложненном порядке, нежели иные законы страны. Однако 

основной закон может быть не только письменным, в этом случае говорят о «неписаной» 

конституции (Великобритания). 

 

Конституции могут быть: 1) в зависимости от исторического этапа принятия (первого 

поколения, второго поколения); 2) по социальным признакам (демократические 

конституции (действуют в большинстве стран цивилизованного мира), авторитарные 

конституции (в настоящее время они открыто встречаются крайне редко, обычно реальный 

авторитаризм бывает прикрыт демагогическими лозунгами), тоталитарные конституции и 

др.); 

3)  по способу изменения («гибкие» (они изменяются в том же упрощенном порядке, что и 

другие законы страны), «жесткие» (для изменения этих конституций требуется особый 

усложненный порядок), «смешанные»); 4) по периоду действия (постоянными, 
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временными (в тексте таких конституций прямо указывается срок действия или условие, 

при котором действие конституции прекращается)). 

 

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 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. 

 

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 1 990 г. Конституционной комиссии во 

главе с Б. Н. Ельциным, которая впервые занялась разработкой новой Конституции. 

Проект, подготовленный этой комиссией, не был принят ни на первом, ни на втором 

обсуждении на съездах народных депутатов, но одобрялась общая концепция Конституции, 

что значительно затягивало переход к новому конституционному строю в России, поэтому 

в начале 1993 г. было созвано Конституционное совещание, которое в результате своей 

работы приняло так называемый «президентский проект» Конституции. Именно он был 

вынесен на всенародный референдум 12 декабря 1993 г. 

В референдуме по вопросу обсуждения проекта Конституции приняло участие все 

население России и по результатам голосования Конституция РФ была принята на 

всероссийском референдуме 12 декабря 1993 г. 
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Конституционный строй и система социальных, экономических и политико-

правовых отношений 

Конституционный строй (в узком смысле) – установленная Конституцией определенная 

организация государства. Конституционный строй (в широком смысле)  – совокупность 

экономических, политических, социальных, правовых, идеологических, общественных 

отношений, возникающих в связи с организацией высших органов власти, 

государственного устройства, взаимоотношениями человека и государства, а 

также гражданского общества и государства. 

 

Элементы конституционного строя РФ: 

1. республиканская форма правления; 

2. суверенитет РФ; 

3. права и свободы личности; 

4. источник власти – многонациональный народ России; 

5. верховенство Конституции РФ и федерального законодательства; 

6. федеративное государственное устройство; 

7. гражданство РФ; 

8. разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

9. организация местного самоуправления. 

 

Основы конституционного строя РФ – основополагающие начала и принципы, 

образующие теоретическую и нормативную базу всей системы конституционного 

права РФ. Они закреплены в гл. 1 Конституции РФ.  

 

Принципы конституционного строя РФ – основополагающие начала государственного 

устройства РФ, напрямую зависящие от элементов конституционного строя РФ. 

Выделяются следующие принципы конституционного строя РФ:  

1) народовластие (оно характеризуются верховенством власти народа; происхождением 

государственной власти только от имени многонационального народа РФ; наличием 2 форм 

народовластия: непосредственной и представительной) 

2) приоритет общечеловеческих ценностей, прав и свобод отдельной личности 

3) верховенство закона 

4) федерализм (он включает в себя территориальную целостность государства; 

верховенство государственной власти и федеральной системы права на 

всей территории РФ, включая территорию субъектов РФ; равенство субъектов РФ перед 

РФ как единственной носительницей государственного суверенитета и т. д.) 

5) государственный суверенитет (он включает в себя следующие элементы: 

государственную целостность, единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, признание равноправия народов России) 

6) социальный характер РФ (т. е. политика РФ направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека) 

7) светский характер российского государства (т. е. в РФ деятельность государственной 

власти и религиозных объединений осуществляется независимо друг от друга, государство 

не вправе вмешиваться в дела церкви) 

8) республиканская форма правления (особенностью республиканской формы правления в 

РФ является то, что она является смешанной, а не президентской или парламентской); 

9) разделение властей 

10) политический плюрализм (в РФ гарантируется общественное и политическое 

многообразие, свобода взглядов и мировоззрения граждан) 

11) многообразие форм собственности и свобода экономических отношений (территория 

РФ является единым экономическим пространством, на ней гарантируются свободное 
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перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности). 
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Конституционные основы гражданского общества 

Являясь единственным источником власти в России, многонациональный народ может 

осуществлять свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти 

и органы местного самоуправления. В связи с этим различают две формы 

народовластия — непосредственную (прямую) демократию и представительную 

(косвенную) демократию. 

 

Непосредственная демократия 

 

Высшим выражением народовластия является непосредственное осуществление власти 

народа. Согласно Конституции РФ, высшее непосредственное выражение власти народа 

— референдум и свободные выборы. 

Непосредственное народовластие — это прямое волеизъявление народа или его части по 

разрешению важнейших для государства вопросов регулирования общественной жизни. 

Непосредственное выражение власти народом, помимо референдумов и выборов, возможно 

и в других формах. К ним относятся: 

 правотворческая инициатива граждан (внесение определенным количеством граждан в 

орган власти проекта нормативного правового акта); 

 собрания (сходы) граждан; 

 митинги, шествия, демонстрации, пикетирования; 

 индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 

 

Референдум проводится по инициативе групп граждан, населения (определенной 

численности). Подготовка и проведение референдума возлагаются на государственные 

органы, избирательные комиссии или комиссии референдума, общественные организации, 

чьи права и обязанности подчинены достижению главной цели — обеспечить полное и 

свободное народное волеизъявление. 

Предметом референдума могут быть различные вопросы, требующие, однако, лишь 

однозначного ответа. Не могут являться предметом референдума популистские требования. 

Подведение итогов всенародного голосования, по существу, сводится к одному — к 

обеспечению правильности подсчета голосов «за» и «против», поданных в процессе 

проведения референдума, и доведению до сведения населения результатов референдума. 

Итоги референдума (народного голосования) являются окончательными и обладают 

наивысшей юридической силой. 

 

Представительная демократия 

 

Конституция закрепляет право граждан участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих выборных представителей, которым делегировано 

право принимать в интересах народа властные решения. 

Представительное народовластие — это осуществление власти народом через 

представительные органы государственной власти и местного самоуправления. 

Представительные органы наделяются правом решения наиболее важных вопросов жизни 

народа. Президент России как глава государства определяет основные направления 

внутренней и внешней политики, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. Депутаты Государственной Думы и 

члены Совета Федерации, а также депутаты законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации, принимая законы, представляют и выражают интересы населения. 



Помимо этого, представительные органы участвуют в формировании других 

государственных органов, которые создаются не путем проведения выборов, осуществляют 

контрольные полномочия за исполнительными органами власти и др. 

 

В зависимости от непосредственности волеизъявления граждан и влияния его на 

управление властью в формировании органов власти выделяются представительства 

народа различных степеней: 

 органы, прямо избираемые народом (Государственная Дума, Президент РФ и др.); 

 органы, образуемые представительными органами первой степени (Правительство РФ, 

Уполномоченный по правам человека); 

 органы, формируемые представительными органами второй степени (Счетная палата и 

др.) и т. д. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает обязательное наличие выборных 

представительных органов местного самоуправления в каждом муниципальном 

образовании. Наличие других органов определяется уставами муниципальных 

образований. 

 

Формы косвенного народовластия: 

 обсуждение проектов законов и других важнейших вопросов общественной жизни 

государства; 

 народная правотворческая инициатива в законодательные органы РФ; 

 участие граждан в управлении обществом через органы местного самоуправления, 

общественные организации, сходы и собрания граждан; 

 индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления по всем вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Права и свободы человека и гражданина 

Основные личные права и свободы гражданина РФ – это неотчуждаемые и 

принадлежащие каждому с рождения права и свободы человека, не зависящие от 

наличия гражданства РФ и обеспечивающие охрану жизни, свободы и 

достоинства личности. 

 

Основные личные права и свободы человека и гражданина закреплены в гл. 2 Конституции 

РФ. 

 

К личным правам и свободам человека и гражданина в РФ относятся:  

1) право на жизнь и охрану здоровья 

2) на личную неприкосновенность и охрану чести и достоинства личности 

3) на личную свободу и свободу передвижения 

4) равенство всех перед законом и судом 

5) право на неприкосновенность частной жизни и жилища 

6) право на свободное определение национальной принадлежности и свободное 

пользование национальным языком 

7) на свободу совести и вероисповедания и т. д. 

 

Право на жизнь и охрану здоровья – это основополагающее право. Без него теряется весь 

смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий. 

 

Никто не может безнаказанно лишить жизни другого человека. С развитием России 

как правового государства еще более увеличилась ценность человеческой жизни в РФ. 

Даже ранее допустимая мера наказания за преступление – смертная казнь – сегодня 

запрещена законодательством, и, хотя ее по-прежнему можно назначить в качестве 

исключительной, приведение ее в исполнение не допускается. 

 

Право на защиту и охрану достоинства личности означает, что «никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию» (ст. 21 Конституции РФ). К нарушениям права на 

честь и достоинство личности относятся также оскорбление, клевета, нанесение побоев. За 

подобные покушения на честь и достоинство граждан устанавливается федеральными 

законами ответственность. 

 

Право на личную неприкосновенность означает недопустимость лишения кого бы то ни 

было его свободы и личной неприкосновенности. 

Федеральными законами допускается ограничение этого права в виде санкций за 

неправомерные действия лица, причем их применение возможно только по постановлению 

суда или органов прокуратуры и следствия. 

 

Конституция РФ закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Это право обеспечивается самим 

гражданином либо защищается его представителем в судебном порядке. В силу этого права 

не допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни кого бы то ни было без его согласия. 

 

Законом допускается нарушение права на неприкосновенность жилища в форме 

проникновения в него в случаях, когда это необходимо в силу закона, например на 

основании судебного решения для обеспечения безопасности общества и в других 

предусмотренных законом случаях. 
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РФ гарантирует каждому право свободного перемещения как по территории РФ, так и вне 

ее пределов, т. е. каждый может свободно выбирать для себя место жительства на всей 

территории РФ, выезжать за ее пределы и беспрепятственно возвращаться в РФ. 

 

Личные права и свободы человека составляют костяк всего правового положения человека 

в РФ и обеспечивают уважение и защиту личности в соответствии с международными 

стандартами. 
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Гражданство в Российской Федерации 

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»). 

 

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав и обязанностей РФ 

и гражданина РФ. 

 

Юридические признаки гражданства РФ:  

1) правовой характер связи гражданина и РФ (такой характер связи гражданина и РФ 

заключается в том, что все отношения между ними должны быть юридически оформлены, 

а не просто фактически признаны) 

2) устойчивость этой связи (данный признак заключается в постоянном характере взаимных 

прав и обязанностей гражданина и РФ, т. е. гражданство РФ сохраняется за лицом 

независимо ни от каких обстоятельств с момента приобретения гражданства и до его 

прекращения). 

 

Основным документом, удостоверяющим наличие у лица гражданства РФ, является 

паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указание на 

гражданство лица. 

 

В целях подтверждения лицом своей принадлежности к гражданам РФ при выезде за 

границу он должен получить заграничный паспорт гражданина РФ, визовые документы, а 

при прохождении воинской обязанности – военный билет и т. д. 

 

РФ гарантируют защиту прав своих граждан, даже если они находятся и постоянно 

проживают за рубежом. 

 

Гражданство РФ устанавливается Конституцией РФ, а также ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями от 11 ноября 2003 г.) и другими 

законами при условии, что они не содержат положений, ограничивающих права и 

свободы граждан. 

 

Гражданство РФ может возникнуть у лица по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, либо уже констатируется на основании факта наличия у него в прошлом 

гражданства СССР. 

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала, устанавливающие основы 

правового статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы порядка приобретения и 

прекращения гражданства РФ и иные вопросы. 

 

Принципы гражданства РФ:  

1) единство и равнозначность гражданства РФ независимо от оснований его приобретения 

2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют гражданство на 

законных основаниях, но постоянно проживают за пределами РФ 

3) право каждого гражданина РФ на свободный выбор гражданства, никто не может быть 

лишен гражданства РФ или права изменить его 

4) недопустимость высылки гражданина РФ за пределы российского государства или 

передачи его иностранному государству 
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5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без гражданства, 

проживающими на территории РФ 

6) допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства иностранного 

государства в соответствии с федеральным законом или международным договором РФ 

7) недопустимость ограничения гражданских прав и свобод гражданина РФ при наличии у 

него двойного гражданства, а также невозможность освобождения этого лица от 

исполнения гражданских обязанностей, в том числе обязанности по защите Отечества 

8) принцип равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных 

граждан за исключением специальных прав, свобод и обязанностей, вытекающих из 

института гражданства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be5.biz/terms/t7.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/m5.html
http://be5.biz/terms/g5.html
http://be5.biz/terms/i13.html
http://be5.biz/terms/i13.html


Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России 

Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) обладают всеми правами и 

свободами человека и несут общие обязанности перед РФ, при этом в объем их прав не 

входят права и обязанности граждан РФ. Иностранные граждане и апатриды 

могут законно находиться на территории РФ при наличии визы и действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых на территории РФ как 

удостоверения личности иностранного гражданина. 

 

Нередко лицу для законного нахождения на территории РФ требуется вид на 

жительство (т. е. документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории РФ лицу без 

гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный 

выезд из РФ и возвращение в РФ). Вид на жительство выдается компетентным 

органом власти РФ по ходатайству иностранного гражданина, лица без гражданства. 

 

На основании этого документа иностранцы и лица без гражданства вправе 

беспрепятственно въезжать на территорию РФ и выезжать за ее пределы по представлении 

действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом 

качестве. 

 

Вид на жительство не предоставляется, если: 1) въезд лица может повредить 

обороноспособности или безопасности государства либо общественному порядку, а также 

защите здоровья населения; 2) в период своего предыдущего пребывания в РФ 

иностранный гражданин или лицо без гражданства депортировались; 3) ходатайствующее 

лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления, 

признаваемого РФ тяжким или особо тяжким; 4) при обращении за визой иностранный 

гражданин или лицо без гражданства не смогли подтвердить наличие средств для 

проживания на территории РФ и последующего выезда за ее пределы; 5) в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности 

пребывания в РФ. 

 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за виновные и наказуемые 

деяния допускается административное выдворение за пределы РФ (депортация). 

 

Депортированное лицо должно покинуть территорию РФ немедленно на основании 

соответствующего решения компетентных органов. 

 

Некоторым категориям лиц может быть предоставлено политическое убежище. 

 

Политическое убежище предоставляется в РФ иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, в отношении которых в стране их постоянного проживания осуществляется 

преследование или возникла реальная угроза стать жертвой преследования за общественно-

политическую деятельность и убеждения, отвечающие принципам, признанным мировым 

сообществом. 

 

Политическое убежище не может быть предоставлено лицам, поддерживающим идеи 

расовой и национальной розни, возбуждающие антигуманные настроения и идею 

превосходства какой-либо группы людей. 
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Оно предполагает наличие у лица, которому предоставлено, всех прав и свобод, а также 

обязанностей граждан РФ, если иное не установлено федеральными законами 

или международным договором РФ. 

 

Убежище предоставляется на основании заявления лица и Указа Президента РФ о 

предоставлении политического убежища. Этот Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в России 

В РФ защитой прав и свобод граждан, их соблюдения государственными 

органами власти, органами местного самоуправления и должностными лицами занимается 

Уполномоченный по правам человека в РФ. 

 

Субъекты РФ вправе учреждать должность Уполномоченного по правам человека в 

соответствующем субъекте РФ 

 

Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от 

должности Государственной Думой ФС РФ. 

 

Его деятельность независима, он неподотчетен каким-либо государственным органам 

власти РФ и субъектов РФ и должностным лицам. 

 

Введение режима чрезвычайного или военного положения на всей территории РФ либо на 

ее части не прекращает, не приостанавливает деятельности и не влечет ограничения 

компетенции Уполномоченного по правам человека в РФ или в субъекте РФ. 

 

Уполномоченный по правам человека для осуществления своей деятельности формирует 

аппарат Уполномоченного по правам человека. Финансирование этого аппарата 

производится из средств бюджета соответствующего субъекта РФ, где осуществляет свои 

полномочия Уполномоченный по правам человека. 

 

В пределах своей компетенции Уполномоченный по правам человека в РФ:  

1) рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства;  

2) рассматривает жалобы на решения или действия государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, если заявитель опротестовывает 

решения суда либо административного органа, в котором он ранее обжаловал эти решения 

или действия;  

3) не рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания РФ и 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ;  

4) принимает необходимые меры по защите прав человека по собственной инициативе в 

случае, если ему поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с 

необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать 

правовые средства защиты. 

 

Уполномоченный по правам человека в случае установления факта нарушения прав 

заявителя обязан принять необходимые меры по устранению этих нарушений, например:  

1) направить государственному органу власти, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, в решениях или действиях которых обнаружено нарушение прав и 

свобод граждан, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер восстановления этих прав и свобод;  

2) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или 

действиями государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 

лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в процессе по 

рассмотрению этой жалобы;  

3) направить жалобу должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также 

присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора;  
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4) обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и т. п. 

Он не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными при осуществлении своих 

полномочий. Об итогах рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека 

извещает заявителя. 

Юридические гарантии защиты прав и свобод человека в соответствии с Конституцией РФ:  

-право на получение бесплатной (в случаях, предусмотренных законом) 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48);  

-презумпция невиновности (ст. 49);  

-исключение возможности повторного осуждения за одно преступление; право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом;  

-недопущение возможности использовать доказательства, полученные с нарушением 

федерального законодательства; право на просьбу о смягчении наказания или о 

помиловании (ст. 50);  

-обеспечение потерпевшим, которые пострадали от злоупотреблений властью и 

преступлений доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 52, 53);  

-право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 

46)  

В Конституции РФ предусмотрена возможность ограничения прав и свобод человека, 

исходя из существования человека в определенной системе общественных взаимосвязей и 

взаимообусловленностей. Ограничение прав человека возможно только федеральным 

законодательством и только в той степени, которая необходима для защиты основ 

конституционного строя, здоровья, нравственности, обеспечения безопасности государства 

и обороны страны, прав и интересов других лиц (ст. 55). Запрещено распространение идей 

и взглядов, направленных на разжигание национальной или расовой ненависти, 

распространение порнографии, сведений, которые могут нанести ущерб интересам 

безопасности и обороны государства.  

ФЗ может ограничить проживание или въезд в определенных районах страны. Закон 

защищает права и интересы граждан от посягательств других лиц, злоупотребляющих 

данными им правами и свободами. В соответствии с Законом отдельным лицам 

предусмотрено ограничение права выезда за границу, что связано с их осведомлением о 

государственных секретах. 
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Международная защита прав и свобод человека и гражданина 

Международная защита прав человека является самостоятельной 

отраслью международного права. 

 

Международная защита прав человека – совокупность общепризнанных и специальных 

правил и норм, которые регламентируют права и свободы человека, его обязанности перед 

своим государством, а также обязанности государства перед своими гражданами. Кроме 

того, эта отрасль регулирует правила поведения государств и их сотрудничество в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Одними из наиважнейших и общепризнанных принципов для этой отрасли права являются: 

принцип суверенного равенства государств, невмешательство во внутренние дела, принцип 

равноправия и самоопределения народов, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения государствами своих международных обязательств. 

 

К числу специальных принципов относятся: запрещение всех видов и форм 

дискриминации, равенство перед законом, защита государством своих собственных 

граждан независимо от их местонахождения и проживания, специальная защита прав 

женщин и детей, ответственность государства и его органов за нарушение прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Международная защита прав человека заключается также в обязанности государств 

практического претворения в жизнь основных прав и свобод человека и гражданина, а 

также в международных механизмах контроля за выполнением государствами своих 

международных обязательств. 

 

Координационным центром сотрудничества государств по защите прав и свобод человека 

и гражданина после Второй мировой войны стала ООН. Эта организация была создана с 

целью содействия повышению уровня жизни, полной занятости населения и условий 

экономического и социального развития и прогресса, разрешению международных 

проблем в области экономической, социальной, культуры, здравоохранения и других 

проблем. Кроме того, ООН содействует всеобщему уважению и соблюдению прав человека 

и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка, религии. Ответственность за 

выполнение такого сотрудничества возложена на Генеральную Ассамблею ООН, ЭКОСОС 

и Верховного комиссара ООН по правам человека. 

 

Подавляющее большинство международных соглашений по защите прав и свобод человека 

и гражданина разработано в рамках ООН и ее специализированных учреждений. 

К ним относится: 
1. Всеобщая декларация прав человека – 1948 г.; 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах с 

факультативным протоколом 1 и Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г. с факультативными протоколами 1 и 2; 

3. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 

1962 г.; 

4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; 

5. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; 

6. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.; 

7. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

8. другие соглашения. 
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Федеративное устройство 

РФ является многонациональным государством, поэтому наиболее естественной формой 

государственного устройства является федеративная. 

 

Территория России делится на отдельные, самостоятельные (в пределах своей 

компетенции), равноправные субъекты РФ. Их согласно Конституции РФ – 85. 

 

Принципы федеративного устройства РФ: 
1) государственная целостность РФ;  

2) единство системы органов государственной власти;  

3) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;  

4) равноправие и самоопределение народов в РФ. 

 

Государственная целостность РФ предполагает такое государственное устройство, при 

котором:  

1) обеспечивается целостность и неприкосновенность территории РФ;  

2) действует единое гражданство РФ;  

3) устанавливается единое экономическое пространство и использование единой денежной 

единицы – рубля;  

4) гарантируется верховенство Конституции РФ и федеральных законов по отношению 

к нормативным актам субъектов РФ;  

5) действуют федеральные органы государственной власти и провозглашается единство 

систем государственной власти;  

6) государственные образования рассматриваются как находящиеся в составе РФ, 

территория каждого из них является неразрывной частью территории России;  

7) вопросы федеративного устройства отнесены к исключительной прерогативе РФ;  

8) отсутствует право выхода субъектов РФ из ее состава. 

 

Принцип единства системы органов государственной власти тесно связан с принципом 

государственной целостности РФ. Он обеспечивает суверенитет РФ на всей ее территории. 

 

Единственным источником власти, согласно этому принципу, является 

многонациональный народ РФ. 

 

Единая система органов государственной власти означает, что: 1) органы 

государственной власти субъектов РФ формируются аналогично федеральным в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (например, в субъектах РФ 

учреждаются высшие органы власти субъекта РФ: высший исполнительный орган власти, 

высшее должностное лицо и законодательный (представительный) орган; 2) существует 

вертикальная подчиненность федеральных органов государственной власти субъектов РФ 

перед высшими органами власти РФ (например, органы прокуратуры имеют 

непосредственную подчиненность Генеральной Прокуратуре РФ на всей территории РФ, а 

суды РФ представляют единую систему судебной власти РФ). 

 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ обеспечивает необходимую 

самостоятельность и полновластие государственных органов в установленных пределах, 

недопустимость произвола в их деятельности и уважительное отношение к решениям, 

принятым ими в пределах своей компетенции. Разграничение полномочий РФ и ее 
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субъектов осуществляется Конституцией РФ, федеральными законами и федеративными 

договорами. 

 

Россия – многонациональная страна, поэтому принцип равноправия народов является 

одним их основополагающих, обеспечивая право всех народов на сохранение своих 

культурно-исторических традиций. Кроме того, Конституция РФ гарантирует народам 

России право на самоопределение, но без права выхода из состава РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Российское государство – это федерация. 

 

РФ образовано совокупностью относительно самостоятельных территориальных 

образований, субъектов РФ. 

 

Субъект РФ – ограниченно правоспособное территориальное образование, имеющее 

некоторые черты государственности, построенное на территориальном или национальном 

принципе образования. 

 

Ограниченная правоспособность субъектов РФ означает, что они самостоятельны только в 

пределах своей компетенции. 

 

В РФ действуют следующие принципы образования территории субъектов РФ: 

1) территориальный принцип;  

2) национальный принцип;  

3) национально-территориальный (смешанный) принцип. 

 

Территориальный принцип формирования субъекта РФ означает, что границы такого 

субъекта определяются исключительно наличием значительной охватываемой территории 

и большим числом проживающего населения. По этому принципу, как правило, образуются 

края, области, а также города федерального значения. 

 

Национальный принцип означает, что образование субъекта РФ связано с особенностями 

национального состава населения. Субъекты РФ, образованные согласно национальному 

принципу, нередко имеют небольшую территорию, но включают в себя объединения 

народов России и потому выделены в самостоятельные субъекты РФ. 

 

Смешанный тип формирования субъекта РФ включает в себя черты и национального, и 

территориального принципа. 

В 

иды субъектов РФ:  

1) 22 республика в составе РФ (это самостоятельные субъекты РФ, в которых присутствуют 

черты государственности, они вправе самостоятельно определять внутреннюю политику 

субъекта РФ);  

2) 9 краев (эти субъекты РФ формируются на основе территориального принципа и 

отличаются обширной территорией);  

3) 46 областей (так же, как и края, построены по территориальному принципу, но обладают 

сравнительно небольшой площадью территории);  

4) 3 города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь(они 

причислены к субъектам РФ только в силу своей значительной территории и численности 

населения);  

5) Еврейская автономная область (единственный субъект РФ с такой правовой формой);  

6) 4 автономных округов (они образуются по национальному принципу и для сохранения 

исторически сложившихся взаимосвязей внутри округа). 

 

В зависимости от вида субъекта Федерации дифференцируется их правовое положение 

внутри государства и во взаимоотношениях с другими субъектами рФ. 
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Наибольшим объемом полномочий обладают республики в составе РФ, а наименьшим – 

автономные округа и автономная область, так как они входят в состав других субъектов РФ 

(краев и областей), а значит, частично зависят от решений государственных органов. Края 

же и области в составе РФ обладают приблизительно равным объемом полномочий. 

 

Особым статусом среди субъектов РФ обладают города федерального значения. Они 

представляют РФ и являются ее «лицом». 

 

Признаки субъектов РФ:  

1) не обладают государственным суверенитетом;  

2) не имеют права на самоопределение в силу принципа территориальной целостности РФ; 

3) статус граждан РФ одинаков на всей территории РФ независимо от субъектов РФ, в 

котором проживает гражданин;  

4) осуществляют полномочия в соответствии с федеральным законодательством;  

5) все субъекты РФ равноправны. 
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Избирательная система в Российской Федерации 

 

Избирательная система – это порядок проведения и организации выборов в органы 

государственной власти страны различных уровней власти. 

 

Избирательная система РФ – это совокупность приемов и способов организации выборов 

органов государственной власти РФ и местного самоуправления. 

 

Избирательная система РФ включает в себя:  

1) порядок выборов Президента РФ (Главы государства);  

2) порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ (нижней палаты парламента РФ);  

3) порядок выборов в другие государственные органы власти, 

предусмотренные Конституцией РФ и избираемые на основе всеобщего и 

прямого избирательного права;  

4) порядок выборов в органы государственной власти субъектов РФ;  

5) порядок выборов в органы местного самоуправления. 

 

Виды выборов:  

1) по тому, какие органы формируются, выборы могут быть Главы государства, 

парламента, в органы местного самоуправления и т. д.;  

2) по форме проведения выборов: непосредственные, косвенные (через представителей, 

уполномоченных населением осуществить выборы в органы власти) и т. п. 

 

В мире наиболее распространены типы избирательных систем, выделяемые по способу 

распределения депутатских мандатов в представительном органе власти по результатам 

выборов:  

1) мажоритарная;  

2) пропорциональная. 

 

Мажоритарная избирательная система является упрощенной. В данном случае 

распределение депутатских мандатов основывается на большинстве голосов, поданных за 

кандидата или политическую партию. Таким образом, депутатские мандаты получают 

лица, непосредственно за которых проголосовали избиратели. 

 

Мажоритарные избирательные системы по способу определения большинства могут быть: 

1) относительными (распределение осуществляется по принципу «простого большинства»); 

2) абсолютными (в этом случае требуется наличие «абсолютного большинства» голосов: не 

менее 50 % + 1 голос);  

3) квалифицированными (используется «квалифицированное большинство голосов», т. е. 

побеждает кандидат, политическая партия, получившие не менее 2/3 голосов избирателей). 

 

Пропорциональная избирательная система – порядок распределения депутатских 

мандатов, при котором каждая политическая партия, блок получают такое число мандатов, 

которое будет пропорциональным числу поданных за нее голосов. 

В пропорциональной системе законом может устанавливаться минимальное число голосов 

избирателей, поданных в поддержку той или иной партии, блока, при котором партия, блок 

могут участвовать в распределении мандатов. 

 

В РФ используются обе вышеуказанные избирательные системы, поэтому РФ 

– государство со смешанной формой избирательной системы, т. е. половина (225) 
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депутатов высшего представительного органа РФ избирается по мажоритарной системе, а 

другие 225 – по пропорциональной системе исходя из числа голосов избирателей, поданных 

за тот или иной список кандидатов или политический блок. 

 

При этом в РФ минимальное число голосов (на выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ), при получении которого партия или блок допускаются к 

распределению мандатов, – 7 % от числа избирателей, принявших участие в выборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избирательный процесс в Российской Федерации 

Избирательный процесс – это совокупность форм деятельности органов и групп 

избирателей по подготовке и проведению выборов в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

 

Стадии избирательного процесса:  

1) назначение выборов;  

2) составление списков избирателей;  

3) образование избирательных округов и избирательных участков;  

4) создание избирательных комиссий;  

5) выдвижение кандидатов и их регистрация;  

6) предвыборная агитация;  

7) голосование;  

8) подсчет голосов и определение результатов выборов. 

 

Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня: выборы Президента 

РФ – Федеральное Собрание, Государственной Думы – Президент РФ, представительного 

органа субъекта РФ – глава субъекта, высшего должностного лица – представительный 

орган этого субъекта РФ. 

 

Днем голосования всегда является воскресенье. 

 

В выборах принимают участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. 

 

Далее проводится регистрация избирателей. Регистрации подлежат все граждане РФ, 

обладающие активным избирательным правом. Регистрация осуществляется по месту 

жительства избирателей органами регистрационного учета, которые составляют списки 

избирателей. 

 

Территория РФ на время выборов делится на одномандатные избирательные округа, а в 

своей совокупности составляет единый федеральный избирательный округ. Округа делятся 

на избирательные участки. 

 

Для организации выборов формируются избирательные комиссии, высшей из которых 

является Центральная избирательная комиссия. 

 

Избирательные комиссии – коллегиальные органы, формируемые в порядке и сроки, 

установленные законом, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение 

выборов. 

 

Деятельность всех избирательных комиссий (как по подготовке к выборам, так и по 

подсчету голосов) осуществляется гласно в присутствии наблюдателей, а их решения 

подлежат обязательному опубликованию в государственных или муниципальных средствах 

массовой информации. 

 

Кандидаты и политические партии для участия в выборах должны пройти процедуру 

регистрации. Кандидаты по одномандатному округу регистрируются окружной 

избирательной комиссией по соответствующему избирательному округу. Политические 

партии и блоки регистрируются Центральной избирательной комиссией. 
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После регистрации кандидаты и политические партии вправе проводить мероприятия по 

предвыборной агитации, побуждающие избирателей голосовать за кандидата, 

политическую партию. Например, могут осуществляться призывы голосовать за или против 

кандидата, выражения предпочтения тому или иному кандидату и т. п. 

 

Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 часов по местному времени за 

сутки до дня голосования. Граждане голосуют по месту регистрации в списках избирателей 

с 8 до 20 ч по местному времени. Если избиратель не может проголосовать по месту своего 

жительства, он может получить в участковой избирательной комиссии, где он состоит в 

списках, открепительное удостоверение. 

 

Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных за того или иного 

кандидата голосов избирателей и должны быть официально опубликованы Центральной 

избирательной комиссией в течение 3 недель со дня выборов. 

 


