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Ответы на вопросы по дисциплине «Конституционное право России». 

 

1) Конституционное право как отрасль права. 

Конституционное право — важнейшая отрасль права РФ, представляющая 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

организационное и функциональное единство общества, основы конституционного 

строя Российской Федерации, основы правового статуса человека и гражданина, 

федеративное устройство, система государственной власти и местного 

самоуправления. 

   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: нормы и 

институты. 

 

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. 

 
Право больше, чем форма общественных отношений. Оно есть слепок (точный 

или не совсем) общества. Поэтому логика становления и развития права 

повторяет логику становления и развития общества. В этом смысле 

выделение в национальном праве конституционного права стоит уподобить 

складыванию в обществе публичной власти. Конституционное право как 

совокупность конституционных и обычных норм, исходящих от государства 



или санкционируемых им, по отношению к иным отраслям права является их 

своеобразным публично-властным организатором. 

 

По мере развития права (специализация отраслей, усложнение объектов 

регулирования, накопление межотраслевых различий) в нем выделяются 

средства, решающие общеправовые задачи, обеспечивающие единое, внутренне 

согласованное действие всех отраслей права. Предмет регулирования названных 

средств не только поведение людей, но и связи правовых норм, иных элементов 

права (предметом права становится само право). Вот из чего берет начало 

конституционное право, превращаясь по ходу развития в единственную 

отрасль права, непосредственно соприкасающуюся со всеми иными отраслями 

права, вместе взятыми. Такое положение конституционного права дает 

возможность охарактеризовать его в качестве общей части национального 

права. 

 

Конституционное право как общая часть российского права 

соединяет разрозненный правовой материал в единое целое, задает 

его иерархию.  
 

Одна из задач конституционного права — постановка целей для национального 

права, закрепление исходных для всех отраслей права ценностей. Такие 

исходные цели, ценности в нашей стране изначально закрепляет Конституция 

РФ. 

 

Конституционное право как обычная отрасль права- 

 имеет собственный предмет правового регулирования. Воздействует на него 

оно с помощью не только общерегулятивных средств (цели, принципы, 

исходные ценности), но и методов детальной регламентации, не передоверяя 

эту задачу другим отраслям права. Здесь и конкретизация по субъектам, 

объектам, содержанию запретов, обязываний, дозволений, и оснащение 

материальных норм процессуальными нормами, и установление мер 

конституционного принуждения, в том числе ответственности, и введение 

юридически значимых сроков, документальных форм. В итоге набор 

источников конституционного права не ограничивается только 

конституционными актами. 

 

Предмет конституционного права как обычной отрасли права -составляют 

публичные властеотношения. Однако названные отношения регулируются 

нормами и иных отраслей публичного права: административного, уголовного, 

финансового. Исключительно нормами конституционного права регулируются 

отношения по формированию и деятельности верховной государственной 

власти, понимаемой как народовластие в формах представительной и 

непосредственной демократии. 

 

  



2) Конституционное право- юридическая наука и учебная дисциплина. 

 

Спор о наименовании данной науки, отрасли права и учебной дисциплины 

идет с переменным успехом несколько десятков лет. 

Правовая наука, правовая отрасль, учебная дисциплина тесно взаимосвязаны и могут 

существовать и развиваться только в единстве. Причем объединительную функцию 

в этом единстве выполняет правовая наука. Так, отрасль является одной из сторон 

предмета ее изучения, а учебная дисциплина есть определенная совокупность 

сведений из области науки. В силу сказанного изучение правовой отрасли 

предпочтительнее начать с рассмотрения вопросов науки. 

Следует отметить, что наука конституционного права является неотъемлемой 

частью, отраслью государствоведения (науки о государстве), но только частью, так 

как предмет государствоведения значительно шире. Государствоведение изучает 

государство в целом, его возникновение, типы, закономерности развития. 

Таким образом, важнейшей особенностью рассматриваемой науки по сравнению с 

другими отраслевыми и правовыми науками является то, что она выступает 

отраслью и правоведения, и государствоведения; конституционного и 

государственного строительства. 

Роль любой науки о праве в жизни общества, ее место среди других юридических наук 

определяются предметом исследования, т.е. кругом тех проблем, которые она 

изучает, влиянием последних на общественную жизнь. Имеет свой предмет 

исследования и данная наука, в которой можно выделить две части - нормы права, 

составляющие в своей совокупности отрасль права, и регулируемые названными 

нормами общественные отношения. 

Наука конституционного (государственного) права - это система взглядов, 

принципов, идей, представлений, юридических знаний, выраженных через научные 

понятия и категории, о конституционно-правовых нормах и регулируемых ими 

общественных отношениях, охватывающих основы организации общества, 

положение в нем личности, организацию и формы осуществления государственной 

власти, принципы федеративного устройства. 

 

Наука конституционного (государственного) права тесно связана и с другими 

гуманитарными науками. Это наглядно видно на ее взаимоотношениях с политикой. 

Их совместное исследование государственной власти, осуществления народом своего 

суверенитета, участия граждан в управлении государственными делами и др. 

помогает разрабатывать наиболее оптимальные правовые нормы, а сама она по 

целому ряду направлений приобретает политико-правовой характер. 

 

В науке конституционного (государственного) права, как и в правоведении вообще, 

объективно происходит дифференциация знаний, в результате чего вся их 

совокупность обособляется в отдельные блоки. В своем единстве, взаимодействии и 

сочетании они образуют систему науки конституционного (государственного) права. 



Под системой науки традиционно понимается порядок расположения знаний в их 

логической последовательности. Составные части системы именуются разделами. 

Структура науки конституционного (государственного) права во многом совпадает со 

структурами отрасли конституционного (государственного) права и учебной 

дисциплины. 

Конституционное (государственное) как учебная дисциплина, изучается во всех 

юридических вузах и на юридических факультетах, является обязательным для 

преподавания в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Как 

учебная дисциплина, конституционное (государственное) право имеет более узкое 

содержание, чем наука, поскольку изучается в рамках программ, тематических и 

учебных планов. 

Учебная дисциплина «Конституционное (государственное) право России» 

призвана, детально ознакомить обучающихся с основами 

конституционного права России, научить их самостоятельно 

пользоваться нормативными актами, правильно понимать роль и 

значение конституционных и институтов и применять нормы 

конституционного права. 

 

  



3) Конституция России и её развитие. 

Конституция в любом государстве- это правовой акт высшей 

юридической силы, своеобразный признак государственности, 

юридический фундамент государственной и общественной жизни, 

главный источник национальной системы права. Конституция на 

высшем уровне регулирует общественные отношения, связанные с 

организацией власти, правами и свободами, обязанностями человека и 

гражданина, формами правления и государственного устройства. 

Термин “конституция” происходит от латинского “constitutio” 

(установление, построение) и восходит к временам Римской империи.  

Конституциями назывались указы римских императоров. В средние века 

конституциями закреплялись привилегии и вольности феодалов. С течением времени 

понятие конституции эволюционировало. 

Конституция является уникальным учредительным правовым актом, юридически 

закрепляющим суверенитет, независимость и верховенство государственной власти. 

Она выступает правовой основой становления и развития гражданского общества, 

закрепляет основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, форму 

государственного устройства, систему институтов государственной власти и 

местного самоуправления. Конституция обеспечивает стабильность 

конституционного строя, создаёт баланс институтов государственной власти. Всё 

сказанное характерно и для Конституции России.  

Поэтому можно говорить, что Конституция России - это нормативный 

правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий основы конституционного 

строя; основы правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство; 

систему, принципы организации и деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

История Конституции России – это череда постоянных изменений, 

которые и привели к созданию современного варианта действующей 

конституции. Годы принятия Конституций отображают определенные 

этапы в развитии страны и исторические процессы. 

 

Первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским съездом Советов 10 

июля 1918 года. Она состояла из 6 разделов: «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», «Общие положения Конституции РСФСР», 

«Конструкция советской власти», «Активное и пассивное избирательное право», 

«Бюджетное право», «О гербе и флаге РСФСР». 

 

После объединения республик в единое государство в январе 1924 года Вторым 

съездом Советов была принята Конституция СССР, которая состояла из двух 

разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. 



 

Следующее принятие Конституции СССР было в 1936 году. Согласно этому 

документу всем гражданам предоставлялось равное всеобщее, избирательное право, 

право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, свобода 

совести, слова, печати, собраний и митингов. Провозглашались неприкосновенность 

личности, тайна переписки. 

 

На смену Конституции 1936 года 7 октября 1977 года пришла новая Конституция, 

официально закрепившая однопартийную политическую систему и действовавшая до 

распада Советского Союза. 

 

Исходным событием для принятия новой Конституции стало создание Первым 

Съездом народных депутатов РСФСР в 1990 году Конституционной комиссии, 

председателем которой был Борис Николаевич Ельцин, а ответственным 

секретарем - Олег Германович Румянцев. Эта комиссия разработала несколько 

вариантов проекта российской конституции, которые сыграли важную роль и при 

разработке окончательного варианта. В частности, именно вариант 

Конституционной комиссии лег в основу главы о правах и свободах человека и 

гражданина. Вместе с тем процесс разработки и принятия Конституции 

Российской Федерации затянулся на три года. В течение этих лет страна 

продолжала жить по старой Конституции РСФСР. Однако ее статьи расходились с 

проводимыми преобразованиями. С целью устранения несоответствий в нее 

вносились изменения и дополнения, которые в конечном итоге влияли на ее 

содержание. Зачастую одна статья начинала противоречить другой. В период с 

ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было внесено более 400 

поправок. В 1992 году появились два проекта, один из которых был разработан 

Сергеем Михайловичем Шахраем, а другой - Анатолием Александровичем Собчаком и 

Сергеем Сергеевичем Алексеевым, а в 1993 году - общий проект Шахрая-Собчака-

Алексеева. 

 

15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном 

голосовании по проекту конституции России и утвердил «Положение о всенародном 

голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». 

Согласно Положению, Конституция считалась одобренной, если за её принятие 

проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том 

условии, что участие в голосовании приняло более половины числа 

зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное голосование» (а не 

«референдум») был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего 

Закона о референдуме РСФСР, согласно статье 9 которого референдум мог быть 

назначен лишь Съездом народных депутатов или Верховным Советом 

РФ.Конституция РФ 

 



Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции 

проголосовало большинство - 58,43 %. Новая конституция была принята и вступила 

в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года. 

 

Конституция РФ является основным законом государства и закрепляет 

юридические, политические и идеологические характеристики страны. 

 

 

  



4) Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений. 

Конституционный строй — это система экономических, социальных и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и 

другими конституционно-правовыми актами государства. 

 

Конституция РФ впервые применяет понятие «основы конституционного строя». 

Оно заменило понятие «общественное устройство», содержащееся в Конституции 

РСФСР, и понятие «основа общественного строя и политики» — в Конституции 

РСФСР. 

Основы конституционного строя в РФ - это важнейшие принципы организации и 

функционирования государства, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 

 

Основы конституционного строя России включают такие принципы 

устройства государства и общества, как: 

 

• человек, его права и свободы как высшая ценность; 

• народовластие; 

• полнота суверенитета Российской Федерации; 

• равноправие субъектов РФ; 

• единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения; 

• экономическая свобода как условие развития экономической системы; 

• разделение властей; 

• гарантии местного самоуправления; 

• идеологическое многообразие; 

• политический плюрализм (принцип многопартийности); 

• приоритет закона; 

• приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров России перед национальным правом; 

• особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих основы 

конституционного строя. 

 

В соответствии с нормативно-правовым актом основы конституционного строя 

РФ – есть система принципов, охватывающих все сферы общественной жизни 

общества и государства в целом – социально-экономическую, политико-правовую, 

культурно-идеологическую, международную и иную. 



Конституция Российской Федерации не содержит специального раздела об 

экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо форму 

собственности в качестве основной, равно как и не предусматривает каких бы то ни 

было ограничений для других форм собственности. Действующая Конституция 

Российской Федерации обязывает государство обеспечивать свободу экономической 

деятельности и поддерживать конкуренцию, запрещая лишь монополизацию этой 

деятельности и недобросовестную конкуренцию, и провозглашает равенство всех 

форм собственности и их равную защиту. 

 

Поэтому экономической основой конституционного строя Российской 

Федерации является находящаяся в стадии становления рыночная экономика. 

Гарантии ее эффективного функционирования зафиксированы в статье 8 

Конституции Российской Федерации. 

 

К ним относится: 

 

1) единство экономического пространства страны, свобода перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств; 

2) свобода конкуренции; 

3) свобода экономической деятельности. 

 

Социальный строй (или устройство) – это исторически сложившаяся и 

развивающаяся конкретная система общественных отношений, другими словами – 

организация общества, обусловленная определенным уровнем производства, 

распределения и обмена продуктов, характерными особенностями общественного 

сознания и традициями взаимодействия людей в разных сферах жизни и охраняемая 

государством и правом. 

Общественный строй постоянно находится под воздействием государства, которое 

создается обществом для защиты своих общих интересов, в частности для охраны 

общественного строя. Но государство приобретает самостоятельность и зачастую 

становится над обществом, подчиняя интересы общества интересам аппарата 

государственной власти, располагающего мощными средствами принуждения. 

Государство оказывает воздействие на общественный строй своей политикой, то 

есть организованной и целенаправленной деятельностью государственных органов, 

учреждений и должностных лиц. Эта деятельность исходит из, определенным 

образом, понятых общественных потребностей. Таким образом, форма 

общественного строя во многом определяется государством, следовательно, 

субъективным фактором. Подчас государство используется для волюнтаристского 

преобразования общественного строя, когда воздействие оказывается не только на 

его форму, но и на существо. Коммунистические эксперименты в ряде стран, в том 

числе, к сожалению, и в нашей, явственно продемонстрировали, насколько это 

опасно для соответствующего народа и даже для всего человечества. Во всяком 



случае влиянием субъективного фактора объясняется то обстоятельство, что при 

более или менее сходных условиях жизни общества в разных странах мы, тем не 

менее часто наблюдаем заметные различия в общественном строе этих стран. 

 

Демократия в Российской Федерации осуществляется на основе 

принципа политического многообразия. 

 

Принцип политического многообразия (плюрализма) означает создание 

возможностей оказывать влияние на политический процесс всем социально-

политическим или иным организациям, деятельность которых имеет политический 

аспект и находится в рамках Конституции. 

 

Политический плюрализм способствует повышению эффективности 

народовластия, вовлечению в политическую деятельность широких слоев населения, 

легализует конституционную политическую оппозицию, создает условия для 

преодоления апатии народа и отчуждения его от власти, порожденных годами 

тоталитаризма. 

 

В Российской Федерации, указывается в Конституции РФ (ст.13), признаются 

политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны 

перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 

Одно из наиболее важных мест в институционной основе политического плюрализма 

занимают политические партии, выражающие политическую волю своих членов и 

содействующие выражению политической воли гражданского общества. Партии 

являются важнейшим элементом политической системы любого демократического 

государства. В Российской Федерации общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией гражданами права на объединение в политические партии и 

особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических 

партий, регулируются Федеральным законом «О политических партиях». 

 

Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления. 



Конституционный строй - это такая организация государственной и 

общественной жизни, где государство является политической 

организацией гражданского общества, имеет демократический правовой 

характер, и в нем человек, его права, свободы, честь, достоинство 

признаются высшей ценностью, а их соблюдение и защита - основной 

обязанностью государства. 

  



5) Конституционные основы гражданского общества. 

 

Гражданское общество – это более высокая ступень в развитии 

социальной общности, мера его зрелости, разумности, справедливости, 

человечности. 

 

При разработке Конституции РФ предлагалось включить в ее структуру 

специальный раздел о гражданском обществе. Однако, учитывая переходный 

характер общественных отношений, от этой идеи законодатель отказался. Тем не 

менее, в главах «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и 

гражданина» были зафиксированы основные условия и предпосылки, необходимые для 

развития новой экономической системы и гражданского общества: 

 

1. Конституция РФ фиксирует различные формы собственности, 

которые в равной степени защищаются государством.  

Среди этих форм ст.8 Конституции РФ называет частную, государственную, 

муниципальную и иные формы собственности. Впервые российская 

конституция закрепила право граждан и их объединений иметь в частной 

собственности землю. Она это делает без каких-либо предварительных 

условий и оговорок и не содержит запретов при реализации данного права. 

Единственное требование, которое содержится в ч.2 ст.36 - это не наносить 

ущерб окружающей среде и не нарушать прав и законных интересов других 

лиц. 

 

 

2. Социальные основы гражданского общества также отражены в 

содержании Конституции РФ. 
 Следует выделить ст.7 Конституции, где в ч.1 говорится о России как о 

социальном государстве, политика которого направлена на создание условий 

для достойной жизни человека и его свободного развития. Часть 2 ст.7 

Конституции определяет основные направления социальной политики 

российского государства. К ним относятся: охрана труда и здоровья людей; 

установление гарантированной минимальной оплаты труда; обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб; 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты. Социальные аспекты Конституции 1993 г. проявляются также в гл.2 

(ст. 37-42) «Права и свободы человека и гражданина», где устанавливаются 

гарантии социальной защиты. 

 



     3. РФ в ст.14 Конституции признается светским государством и 

поэтому никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Светский характер имеет и система 

государственного образования. 

 

4. Нормы Российской Конституции создают основу для 

формирования новых политических отношений в обществе. 
 Этому способствует провозглашение в ст.1 Конституции России как 

демократического, федеративного государства с республиканской формой 

правления. Большое значение для развития политических отношений имеют 

закрепленные в ст.13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. В этой же ст.13 содержится и 

другой важный для политической жизни страны принцип - принцип 

политического многообразия. На его основе возникает возможность 

участвовать в политической жизни страны у всех социально-политических и 

иных объединений. Это способствует более полной реализации народовластия 

в стране, вовлечению в политическую деятельность новых групп населения, 

формированию легальной политической оппозиции, многопартийной системы. 

Политический плюрализм, предоставляя свободу политических действий в 

рамках закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в 

политическом процессе, лично или с помощью независимых объединений и 

движений. 

  



6. Права и свободы человека и гражданина. 

Права гражданина — это коллективная воля общества, которую 

призвано обеспечить государство. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой правовой 

связью с государством. Данная связь означает как содействие государства в 

реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного ограничения. 

 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и 

гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться 

конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, 

гражданскими (личными) и культурными. 

Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие 

лишь некоторые особенности. 

Права и свободы человека мера возможного поведения человека в 

обществе, возможность делать все, что не запрещено законом. 

 

Права и свободы человека в России классифицируются по трем главным 

основаниям: 

 

• личные; (личные права определяют статус личности в РФ, то есть человека 

одновременно как биологического существа (жизнь, здоровье и др.) и наделенного 

разумом, чувствами, способностями, имеющего свои интересы и живущего в 

обществе) 

 

• политические; (политические права регулируют статус человека как участника 

политической жизни и члена гражданского обществ) 

 

• социальные, экономические и культурные; (экономические, социальные и 

культурные права способствуют реализации способностей человека в обществе и 

создают условия его нормальной жизнедеятельности) 

 

Невнесение каких-либо прав и свобод в текст конституции не означает 

отсутствия данных прав и свобод. 

 



В Российской Федерации за человеком признаются все возможные права 

и свободы, то есть все то, что не запрещено законом. 

 

Рассмотрим классификацию прав человека. 

Права человека в современной трактовке различаются: 

 

 по времени возникновения (поколения прав человека); 

 

 сферам активности (личные (гражданские), политические, 

экономические, социальные и культурные права и свободы). 

 

 По времени возникновения выделяют третье поколение прав 

человека. 

 

Первое поколение включает традиционные ценности классического 

либерализма — это личные (гражданские) права, которые олицетворили 

индивидуализм и низводили деятельность государства до функций «ночного 

сторожа», охраняющего данные права. 

 

Второе поколение прав человека опирается на идею социального 

реформирования общества в русле идеологий, которые призывают 

государство ограждать граждан от негативных последствий рыночной экономики и 

гарантировать всем людям достойное существование. Значимую роль во втором 

поколении прав играют социальные, экономические, культурные права. Эго нашло 

отражение во Всеобщей декларации нрав человека и Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 

 

В современных условиях происходит формирование третьего поколения 

прав человека.  

Несмотря на дискуссии по поводу их природы, общепризнанными являются 

коллективные права (права солидарности) — на мир, незагрязненную окружающую 

среду, всеобщую безопасность и др., а не расширение спектра новых нрав индивида. 

Права третьего поколения предполагают защиту личного статуса человека, 

включенного в целостность социальной общности. Взаимодействие прав индивида и 

коллективных прав опирается на принцип: коллективные права не должны 

ушемлять права индивида. 



7. Гражданство в Российской Федерации. 

Гражданство—устойчивая политико-правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

Гражданство — особый институт конституционного права, который 

имеет свои отличительные черты.  

Перечислим некоторые из них: 

 Право каждого человека на гражданство. (сводится к тому, что 

любой человек, будь то иностранец или лицо без гражданства всегда, 

может, при соблюдении требований законодательства, приобрести 

гражданство Российской Федерации) 

 

 Принцип равного гражданства. (означает равное отношение 

государства и равное наделение правами и свободами всех граждан 

России независимо от того, по каким основаниям они приобрели 

гражданство: в результате приема в гражданство, по рождению или по 

иным причинам) 

 

 Принцип единого гражданства. (связан с тем, что наше 

государство является федерацией, а в ее состав входят республики, в 

которых наряду с общефедеральным гражданством существует 

гражданство республики. Так, лица, проживающие в республике в 

составе Российской федерации, являются одновременно гражданами и 

этой республики, и всей федерации. Выход из гражданства Российской 

Федерации влечет за собой одновременно прекращение гражданства 

той или иной республики) 

 

 Недопустимость лишения государством гражданина своего 

гражданства или, права его изменить. (нельзя лишить человека 

гражданства, например, в виде наказания за преступление или из-за его 

идеологических убеждений. Не допускается также препятствовать 

человеку выйти из гражданства Российской Федерации) 

 

 Принцип двойного гражданства. (гражданин РФ может иметь 

одновременно гражданство иностранного государства, если это 

предусмотрено федеральным законом или международным договором) 

 

 Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, 

проживающими за ее пределами. (как бы долго ни проживал 



гражданин РФ за границей, за ним всегда будет сохранено гражданство 

Российской Федерации) 

 

 Защита государством граждан Российской Федерации, 

находящихся за ее пределами (защита прав и свобод и 

содействие в обеспечении пользования ими гражданам РФ 

осуществляются российскими дипломатическими 

представительствами и консульствами) 

 

 Сохранение гражданства Российской Федерации при 

заключении и расторжении брака. (если гражданин РФ 

вступает в брак с гражданином иного государства, то за ним 

сохраняется гражданство РФ. Данное правило также 

распространяется и на супруга, пожелавшего остаться 

гражданином РФ при изменении гражданства другим 

супругом) 

 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

 в результате восстановления в гражданстве Российской 

Федерации; 

 по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

гражданстве Российской Федерации» или международным 

договором Российской Федерации. 

 

Приобретение гражданства по рождению — филиация. 

Существуют два основных способа приобретения гражданства по 

рождению: на основе принципов «права крови» и «права почвы».  

В первом случае ребенок приобретает гражданство родителей 

независимо от места рождения, этот способ подходит в том случае, 

если оба родителя являются гражданами одного государства.  

Во втором случае ребенок становится гражданином того государства, 

на территории которого он родился, независимо от гражданства 

родителей, этот способ предпочтительнее избрать родителям, которые 

являются гражданами разных государств. В любом случае родители 

могут выбрать любой способ по письменному соглашению 



 

Прием в гражданство — натурализация.  

Лицо, достигшее 18-летнего возраста и не состоящее в гражданстве РФ, может 

ходатайствовать о приеме в гражданство РФ. Решение о приеме в гражданство 

принимает Президент РФ. В качестве условия приема в гражданство требуется 

постоянное проживание на территории РФ для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в течение пяти лет; в отдельных, предусмотренных законом случаях 

этот срок может быть сокращен. 

 

Восстановление в гражданстве. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство 

Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской 

Федерации. При этом требуемый срок их проживания на территории Российской 

Федерации сокращается до трех лет. 

 

К числу исключительных способов приобретения гражданства РФ 

может быть отнесен институт почетного гражданства. В этом случае 

гражданство предоставляется Президентом РФ лицу, не являющемуся 

гражданином Российской Федерации, но имеющему выдающиеся заслуги 

перед Россией или мировым сообществом. 

 

Гражданство РФ прекращается: 

 

 вследствие выхода из гражданства; 

 путем выбора гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории; 

 по иным основаниям, предусмотренным законом или 

международным договором. 

 

Выход из гражданства 

.Подразумевает утрату гражданства РФ лицом по его собственному 

волеизъявлению.  

 

 

 



Выбор гражданства — оптация. 

При территориальных преобразования в результате изменения в соответствии с 

международном договором государственной границы Российской Федерации граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась таким 

преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое гражданство согласно 

условиям соответствующего международного договора. 

 

Отмена решений по вопросам гражданства. 

Решение о приобретении или прекращении гражданства Российский 

Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное 

решение принималось на основании представленных заявителем 

подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт 

использования подложных документов или сообщения заведомо ложных 

сведений устанавливается в судебном порядке. Отмена решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется 

Президентом Российской Федерации или иным полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве Российской Федерации и принявшим 

такое решение.  

Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в случае 

отмены считается недействительным со дня принятия такого 

решения. 

 

  



8. Конституционные основы и положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в России. 

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 

62 Конституции.  

В соответствии с ней указанные лица пользуются правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации.  

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:  

 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.  

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. 

 

 



9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

 

Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства.  

В этих целях государство предусматривает соответствующие юридические 

средства и юридические механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. 

Особая роль в их юридической защите отводится суду, правосудию.  

Создаются и другие специализированные органы и учреждения, призванные 

осуществлять защиту, прежде всего восстановление нарушенных прав и свобод 

человека. 

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина 

обратиться в международные судебные инстанции (в частности Европейский суд по 

правам человека). 

 

Виды прав человека: 

Права первого поколения: 

1) личные (гражданские), например, право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность; 

2) политические, например, право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Права второго поколения: 

1) экономические, например, право иметь в частной собственности землю; 

2) социальные, например, право на труд, на отдых, на медицинское обслуживание; 

3) культурные, например, право пользоваться достижениями культуры. 

 

Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов.  

Схема юридического механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после 

учитывается несудебная защита и деятельность не правозащитных организаций. 

 

Судебная защита, основной этап в защите прав человека.  

Юридический механизм защиты основан на судебной защите. Судебная защита 

гарант прав и свобод личности. Каждый гражданин имеет право на получение 

гражданской защиты, в платном или бесплатном порядке. С момента задержания, 

каждый гражданин имеет право на адвоката или правозащитника. Юридический 

механизм защиты основан на презумпции невиновности: «Человек невиновен, до тех 

пор, пока не доказано обратное». Правилами судебной защиты предусмотрен пункт о 



том, что человек не может быть осуждён дважды заодно и тоже преступление. 

Судебная защита должна работать, как хорошо отлаженный механизм, для 

выявления нарушений с той или другой стороны, корректной их оценки и вынесения 

решения, обязательного к выполнению. 

Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного характера по 

применению уполномоченными органами и лицами специфических мер правового 

воздействия, протекающая в определенных формах и процедурах с целью 

предотвращения нарушений прав человека и восстановления уже нарушенных прав. 

Соответственно характерными чертами несудебной защиты является, во-первых, 

то, что защита прав и законных интересов человека происходит без участия органов 

правосудия (отсутствие суда, как субъекта правоотношения), а во-вторых, это 

форма защиты включает как собственно защиту права, так и предзащиту, то есть 

деятельность по применению специфических мер правового воздействия 

(предупредительных, воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью защиту 

права, но непосредственно не приводят к устранению препятствий в осуществлении 

права человека. 

 

Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой институт, 

регулирующий общественные отношения, связанные с защитой субъективного права 

личности без помощи судебных органов. Институт несудебной защиты является 

межотраслевым, охранительным, процессуальным институтом, имеющим особое 

нормативно-правовое регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты 

прав человека являются как специально уполномоченные органы - государственные и 

негосударственные, так и сама личность при реализации своего права на защиту. 

 

К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой обороне, 

крайней необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, право личности 

на создание общественных объединений и на обращение в общественные 

объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав 

личности, в частности, органов исполнительной власти, прокуратуры и иных 

органов, в полномочиях которых закреплена деятельность по защите прав человека. 

 

Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле 

выделяются следующие виды защиты - государственная (прокурорская, 

органами исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека), 

и негосударственная (общественная, самозащита права и добровольное 

удовлетворение, применение уполномоченным лицом мер оперативного 

характера). 



10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина. 

  

 

Международно-правовая защита прав и основных свобод человека 

является одним из аспектов сложной и многоплановой проблемы 

защиты прав человека в целом.  

При этом защита прав человека является, прежде всего, задачей 

внутригосударственного, национального правопорядка.  

Естественно, что права и основные свободы человека на сегодняшний 

день гарантируются на двух уровнях: 

 международном  

 внутригосударственном 

Все уровни защиты прав человека тесно связаны между собой, взаимозависимы и 

взаимообусловлены.  

Механизм международной защиты прав человека (Комитет по правам человека, 

Европейский Суд по правам человека и т.п.) начинает функционировать только после 

того, как исчерпаны возможности внутригосударственного механизма. 

 В свою очередь внутригосударственное законодательство по защите прав и основных 

свобод человека ориентировано на международно-правовые акты. Оно как можно 

более полно отражает и закрепляет тот объем прав и свобод индивида, который 

предусмотрен международными договорами.  

 

Внутригосударственные гарантии. 

Закрепляются в конституциях и иных нормативно - правовых актах 

государства, обеспечиваются соответствующими материальными и 

организационными средствами.  

В Российской Федерации гарантией, обладающей наивысшей юридической силой, 

является Конституция. В Конституции, как уже говорилось выше, закрепляются 

основные гарантии, определяющие смысл, содержание и применение законов, 

деятельность всех тех ветвей власти, а также органов самоуправления. Контроль за 

их соблюдением принадлежит Конституционному Суду РФ. 

Внутригосударственные гарантии делятся на общие и гарантии правосудия.  Общие 

гарантии.   

1. Защита прав и свобод - обязанность государства. Данное положение 

закрепляется в ст.45 ч.1 Конституции РФ. В реализации данной гарантии 

участвует весь механизм государства. 

2. Самозащита прав и свобод. Способов самозащиты существует множество и 

все они мо-гут быть применены гражданами, но существует одно ограничение, 



указанное в ст.45 ч.2:2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом.  

3. Судебная защита. Эта гарантия находит свое отражение в ст.46 

Конституции. Такая форма защиты прав и свобод является наиболее 

эффективной, поскольку в суд могут быть обжалованы любые решения. 

4. Возмещение вреда. В соответствии со статьей 53 Конституции, каждый 

имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Размер возмещения вреда устанавливается судом. 

5. Неотменяемость прав и свобод. Любой человек может быть уверен, что пока 

существует Конституция РФ, права и свободы, закрепленные в ней, как 

сказано в ст.18, являются непосредственно действующими. 

6. Возраст. В Конституции сказано, что гражданин России может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 

лет. Ограничением может служить признание гражданина недееспособным 

или ограниченным в дееспособности, но только по решению суда. Лица, не 

достигшие этого возраста, также обладают правами, перечисленными в 

Гражданском кодексе 

Гарантии правосудия.  

Данные гарантии лежат в основе УПК и направлены на исключение 

произвола в судебном разбирательстве.  

Гарантии правосудия - гарантии свободы личности, отсюда их 

конституционный уровень закрепления. 

1. Гарантии подсудности. Для человека необходимо, чтобы его дело разбиралось в 

том суде и тем судьей, которые предусмотрены законодательством. 

Определение законом такого суда и есть подсудность. В Конституции прямо 

указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 

тем судом и тем судьей к подсудности которых оно отнесено законом. 

Главной гарантией демократического правосудия выступает суд присяжных. 
2.  Право на юридическую помощь. Это означает, что любой, кто нуждается в 

квалифицированной юридической помощи, имеет право на ее получение. В 

предусмотренных законом случаях, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

3.  Презумпция невиновности. Она закреплена в ст.49.Сут же презумпции 

заключается в том, что любой человек считается невиновным пока его 

виновность не будет доказана. 

4.  Запрет повторного осуждения. Данная гарантия гласит, что никто не 

может быть осужден за одно и тоже преступление более одного раза (ст.50 

Конституции РФ). 

5.  Недействительность незаконно полученных доказательств. Человек 

гарантирован от таких "методов" работы суда и следствия на всех стадиях 

уголовного процесса (ст.50 ч.2 Конституции). 

6.  Право на пересмотр приговора. Любой осужденный имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом, а также просить о помиловании или 

смягчении приговора. 



7.  Гарантия от самообвинения. Выражается в том, что человека нельзя 

принудить к даче показаний против себя, а также против близких для него 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

8.  Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. Статья 52 

Конституции РФ: Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

9.  Запрет обратной силы закона. Закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. Но если он отменяет или 

смягчает ответственность, то его обратная сила предусматривается (ст.54 

Конституции). 

 

  



11.  Федеративное устройство. 

 

Федеративное устройство- форма государственного устройства, при 

котором части сложного государства являются государствами или 

государственными образованиями, обладающими некоторыми 

признаками государственности.  

Федеративное устройство характеризует состав государства, правовое 

положение его составных частей - субъектов федерации, их 

взаимоотношения с самим государством. 

 

Принципы федеративного устройства. 

Федеративное устройство РФ основано на конституционных 

принципах, закреплённых в статье 5 Конституции РФ: 

 Государственная целостность РФ. Российская Федерация - единое и неделимое 

государство. Государства и государственные образования - субъекты РФ не 

имеют права выхода из состава РФ. Суверенитет РФ распространяется на 

всю её территорию. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории. 

 

 Единство системы государственной власти. Органы государственной власти 

РФ и субъектов РФ образуют единую систему государственной власти. 

Полномочия федеральных органов государственной власти распространяются 

на всю территорию РФ. Система органов государственной власти субъектов 

РФ устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя РФ и общими принципами организации 

законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

 

 Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и её субъектов. Разграничение предметов ведения 

и полномочий осуществляется Конституцией РФ, Федеративным договором, 

иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

 

 Равноправие и самоопределение народов. Формами самоопределения народов 

являются субъекты РФ, образованные по национально-территориальному 

принципу - республики в составе РФ и автономные округа, а также 

национально-культурные автономии. Российская Федерация гарантирует всем 

её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития, а также права коренных малочисленных народов. 



 

 Равноправие субъектов РФ (принцип симметричной федерации). Во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ между собой равноправны. Субъекты РФ имеют равную 

компетенцию (круг предметов ведения и полномочий), хотя есть и небольшие 

различия (например, в праве установления государственного языка), равное 

представительство в Совете Федерации, на равных основаниях заключают 

договора и соглашения с Российской Федерацией и другими её субъектами. 

Особенности федеративного устройства России. 

 

Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по 

национально-территориальному принципу, причём республики, автономные 

округа образованы по национальному принципу, а края, области, города 

федерального значения - по территориальному принципу. Российская 

Федерация является конституционной, а не договорной федерацией, поскольку 

Конституция РФ имеет верховенство и высшую юридическую силу, а 

Федеративный договор не является государствообразующим (его сущность и 

содержание - разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ). 

Несмотря на неоднородность федерации и различный конституционно-

правовой статус её субъектов, Конституция РФ провозглашает равноправие 

её субъектов, поэтому вопрос о симметричности или асимметрии Российской 

Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть несколько 

сложнопостроенных субъектов - краёв и областей, в состав которых входят 

один или несколько автономных округов либо автономная область. 

 

Федеративное устройство Российской Федерации было установлено в январе 

1918 года III съездом Советов, на котором была принята  

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласившая: 

Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация Советских национальных республик. 

 

Таким образом унитарное государство было преобразовано в 

федерацию. 

 

 

  



12. Конституционно - правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

  

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

устанавливается Конституцией России, федеральными законами и 

другими правовыми актами. 

 

Субъекты Российской Федерации имеют свою правовую систему, в 

которую входят конституция (в республиках), уставы (в других 

субъектах РФ), законы, подзаконные акты. Свои правовые акты 

субъекты принимают самостоятельно, но все они должны 

соответствовать Конституции РФ и федеральным законам и 

находиться в пределах, установленных Конституцией РФ для 

совместного ведения Федерации и ее субъектов или для ведения только 

субъектов Федерации. 

 

Утверждения конституций, уставов со стороны федеральных органов не 

требуется, они обладают высшей юридической силой по отношению к 

иным правовым актам соответствующих субъектов РФ. 

 

Статус субъектов РФ невозможно изменить без их согласия (ч. 5 ст. 66 

Конституции РФ). Субъекты РФ самостоятельно устанавливают и 

изменяют собственное наименование. Новое наименование субъекта РФ 

подлежит включению в ст. 65 Конституции РФ. Субъекты вправе 

иметь собственную символику: герб, гимн, флаг, столицу (республики) 

или административный центр. 

Республики также вправе устанавливать свои государственные языки. 

Субъекты РФ обладают собственной территорией.  

Территория субъекта РФ может быть изменена только с его согласия. 

Субъекты вправе осуществлять международные и внешнеэкономические 

связи с субъектами иностранных федеративных государств, 

административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, участвовать в деятельности международных организаций. 

 



Субъекты РФ устанавливают систему своих органов государственной 

власти самостоятельно, в соответствии с основами конституционного 

строя РФ. 

 

Субъекты РФ равноправны между собой в отношениях с федеральными 

органами государственной власти, обладая правами на федеральном 

уровне, такими как: направление каждым субъектом РФ двух 

представителей в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

вхождение глав субъектов в состав Государственного Совета РФ, 

участие субъектов РФ в федеральном законодательном процессе. 

 

  



13.  Избирательная система в Российской Федерации. 

 

Избирательная система – это совокупность правил, приемов и процессов, 

обеспечивающих и регулирующих легитимное становление 

представительных государственных органов политической власти.  

Избирательная система является каналом, по которому 

осуществляется процесс формирования всей системы представительной 

власти – от местных органов до президента страны. Политические 

процессы формируются под воздействием внешних по отношению к ним 

факторов (экономических, социальных, духовных и др.), само 

существование выборов и избирательных систем обусловлено уровнем 

социально-экономического развития общества. В зависимости от 

конкретно-исторических особенностей каждой страны ее 

законодательством определяется та или иная избирательная система.  

Избирательные системы прошли длительный эволюционный путь. В 

итоге почти трехвекового развития представительная демократия 

выработала две основные формы участия граждан в формировании 

органов государственной власти – мажоритарную и пропорциональную 

избирательные системы. На их основе в современных условиях 

применяются и смешанные формы. Применение каждой из них к одним и 

тем же итогам голосования может дать различный результат. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица. 

 

В Российской Федерации посредством выборов формируются следующие 

органы публичной власти: 

 Президент Российской Федерации; 

 Государственная Дума Федерального Собрания; 

  законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

  представительные органы муниципальных образований. 

  



Населением могут избираться и иные органы, например глава муниципального 

образования, если это предусмотрено уставом соответствующего муниципального 

образования. Федеральное законодательство предусматривает также возможность 

избрания непосредственно населением мировых судей. 

В мировой практике существует немалое количество видов избирательных систем, 

однако в России имеют распространение только два основных вида: 

мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

Мажоритарная избирательная система – такая избирательная система, при 

которой распределение мандатов происходит по избирательным округам на основе 

большинства поданных голосов.  

Выделяют: 

 мажоритарную систему относительного большинства, при 

которой избранным считается тот кандидат, который получил 

большинство голосов избирателей относительно числа голосов, 

полученных другими кандидатами. По такой системе избираются 

органы местного самоуправления во многих муниципальных 

образованиях (например, во всех муниципальных образованиях 

Новгородской области); 

 мажоритарную систему абсолютного большинства, при которой 

избранным считается тот кандидат, который получил 

абсолютное большинство (более половины) голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. По такой системе избирается 

Президент Российской Федерации (в условиях проведения так 

называемого первого тура выборов). 

 

Пропорциональная избирательная система – такая избирательная система, 

при которой депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются 

пропорционально поданным голосам. С помощью данной избирательной системы 

формируются в настоящее время Государственная Дума, а также законодательные 

(представительные) органы государственной власти некоторых субъектов 

Российской Федерации. 

Иногда при формировании органа власти посредством выборов используются 

одновременно обе избирательные системы. Такое сочетание двух избирательных 

систем часто называют смешанной избирательной системой. Например, 

первые четыре созыва Государственной Думы избирались именно по такой 

смешанной системе: половина депутатов избиралась по мажоритарной 

избирательной системе (по одномандатным округам), другая половина – по 

пропорциональной. В настоящее время такая система используется при 

формировании законодательных (представительных) органов государственной 

власти большинства субъектов Российской Федерации (например, Новгородской 

областной Думы). 



Субъективное избирательное право – установленная и гарантированная 

Конституцией Российской Федерации и законодательством возможность для 

гражданина избирать и быть избранным в органы публичной власти. 

Соответственно, субъективное избирательное право разделяется на активное (право 

избирать) и пассивное (право быть избранным). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, достигший 18 лет и место 

жительства которого расположено в пределах избирательного округа. Не имеют 

права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

Избирательное право в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации имеет четыре основополагающих принципа: всеобщее, равное, 

прямое избирательное право при тайном голосовании. 

 

  



14. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

 

Избирательный процесс – предусмотренная федеральным 

законодательством деятельность соответствующих органов, 

кандидатов, избирателей и иных лиц в связи с подготовкой и 

проведением выборов в органы публичной власти. 

 

Стадии избирательного процесса: 

1) назначение выборов; 

2) составление списков избирателей; 

3) образование избирательных округов и избирательных участков; 

4) образование избирательных комиссий; 

5) выдвижение кандидатов; 

6) предвыборная агитация; 

7) голосование; 

8) подсчет голосов и установление результатов выборов. 

 

Подготовку и проведение выборов организуют и обеспечивают 

избирательные комиссии.  

В Российской Федерации действуют следующие избирательные 

комиссии: 

 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

 

 Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

 

 Избирательные комиссии муниципальных образований; 

 

 Окружные избирательные комиссии; 

 

 Территориальные (районные, городские и другие) избирательные 

комиссии; 

 

 Участковые избирательные комиссии. 



 

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 


