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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, систему 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Конституционное право с помощью норм-принципов, норм-целей 

закрепляет устои социально-экономических, политико-управленческих, 

духовно-культурных отношений, которые являются отправными для 

других отраслей права. Тем самым конституционное право определяет 

основу устройства общества и государства. 

 Конституционное право соединяет все отрасли российского права в 

единое целое путем постановки для них общих целей, закрепления 

исходных для всех отраслей права ценностей и принципов. Эти исходные 

цели, ценности и принципы в нашей стране изначально закрепляет 

Конституция Российской Федерации. 

 Конституционное право — самостоятельная отрасль системы 

российского законодательства. Она имеет: 

- собственный предмет правового регулирования; 

- 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. 
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 Конституционно-правовой институт — совокупность норм 

конституционного права, регулирующих однородные и взаимосвязанные 

общественные отношения и образующих относительно самостоятельную 

группу. Институты конституционного права: 

- основы конституционного строя; 

- основы правового статуса человека и гражданина; 

- федеративное устройство государства; 

- система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 Предмет регулирования конституционного права — отношения, 

которые регулируются нормами конституционного права и складываются в 

процессе взаимодействия человека и государства по поводу устройства 

государства, формы правления, а также по поводу основ конституционного 

строя. Конституционно-правовые отношения — массовые и наиболее 

значимые для общества отношения, нацеленные на осуществление власти 

и суверенитета народа, а также на защиту прав и свобод гражданина и 

личности. 

 Конституционно-правовые отношения возникают, изменяются и 

прекращаются на основании юридических фактов. Юридические факты: 

события (они не зависят от воли субъекта, а изменение или прекращение 

правоотношений в этом случае происходит в силу объективных причин) и 

действия (они являются следствием волеизъявления человека, т.е. 

изменение, возникновение и прекращение отношений происходит по воле 

сторон). Особенности конституционно-правовых отношений: особое 
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содержание и предмет; особый субъектный состав; значительное число 

видов. 

Виды конституционных правоотношений: 

- конкретные конституционно-правовые отношения (в них четко 

определены субъекты, их права и обязанности); 

- правоотношения общего характера (в них не закрепляется четко 

субъектный состав и не определяются их права и обязанности). 

 В зависимости от сферы возникновения конституционных 

правоотношений выделяют конституционно-правовые отношения: 

- связанные с установлением конституционных основ гражданского 

общества; 

- конституционного строя РФ; 

- регулированием правового статуса личности РФ. 

 Содержание конституционно-правовых отношений: взаимные либо 

односторонние права и обязанности субъектов конституционных 

правоотношений. При этом субъекты конституционных правоотношений не 

равны между собой, поэтому конституционные отношения имеют 

структуру «власти — подчинения». 

 Субъекты конституционных правоотношений: 

- физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица с двойным 

гражданством (бипатриды), лица без гражданства (апатриды), лица со 

специальной правоспособностью); 

- государственные образования (РФ, субъекты РФ, федеральные органы 

государства РФ и субъектов РФ); 
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- общественные объединения. 

 Методы науки конституционного права:  

- исторический;  

- сравнительно-правовой;  

- системный;  

- статистический;  

- конкретно-социологический и др. 

 Источниками конституционного права являются нормативные 

правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают 

юридическую силу конституционно-правовые нормы. 

 Следует выделить нормативные правовые акты, действующие на 

всей территории Российской Федерации, и акты, действующие только на 

территории конкретного субъекта Федерации или муниципального 

образования. 

 Среди актов первого вида, как уже было отмечено, особое место 

занимает Конституция России. Она является основным источником 

отрасли конституционного права. Конституция РФ предусматривает 

принятие таких законов: федеральные конституционные законы от 

26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» и др.; федеральные законы от 19.05.1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; от 04.03.1998 г. № ЗЗ-ФЗ «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 
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Федерации»; от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» и др. 

 К источникам конституционного права, содержащим нормы 

общефедерального значения, также относятся федеральные законы, 

содержащие конституционно-правовые нормы. 

 К источникам рассматриваемой отрасли относятся и содержащие 

конституционно-правовые нормы акты, принимаемые Президентом РФ, 

Советом Федерации, Государственной Думой, Правительством РФ. Это 

указы и другие нормативные правовые акты Президента, постановления 

палат Федерального Собрания, постановления Правительства. 

 Источниками отрасли конституционного права являются также 

регламенты палат Федерального Собрания, положения о различных 

органах, образуемых органами законодательной и исполнительной власти. 

 Особое место среди источников конституционного права занимают 

декларации. 

 К числу источников конституционного права, действующих только на 

территории субъектов Российской Федерации, относятся конституции 

республик и уставы других субъектов Федерации. 
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2) Конституционное право - юридическая наука и учебная 
дисциплина. 

 

 Правовая наука как система знаний (идей, концепций, теорий и 

взглядов), отражающих закономерности развития правовых явлений и 

процессов, является катализатором совершенствования правового 

регулирования и правовых отношений, реализации правовых норм и 

институтов. 

 Наука конституционного права является составной частью системы 

юридических наук, которые в свою очередь входят в более широкую 

систему общественных наук. 

 Цель, предмет и метод исследования составляют основные признаки, 

идентифицирующие науку, предопределяют содержание и систематизацию 

знаний. 

 Исходя из целей, предмета и методов исследования юридические 

науки разграничиваются на общетеоретические, исторические, отраслевые, 

сравнительно-правовые, прикладные. Наиболее многочисленную часть в 

системе юридических наук составляют отраслевые науки, предметом 
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которых являются одноименные отрасли права. Такие науки возникают 

одновременно с появлением отрасли права и их задача – научное 

обслуживание конкретных отраслей права. 

 Наука конституционного права относится к отраслевым наукам, так 

как ее предметом является одноименная отрасль конституционного права. 

 Наука конституционного права изучает действующее 

конституционное право, его историю, теорию, тенденции и перспективы 

развития. Она исследует также особенности и тенденции развития самой 

науки о данной отрасли. 

 Проводимый в рамках науки конституционного права анализ 

направлен на исследование предмета, составных элементов системы (норм, 

институтов, подотраслей и конституционно-правовых отношений) отрасли 

конституционного права; изучение закономерностей и эффективности их 

возникновения, функционирования и развития; раскрытие присущих 

конституционному праву функций; формулировку основных понятий и 

категорий, а также на осуществление иных исследовательских задач, 

связанных с данной отраслью права. 

 Одна из главных задач науки конституционного права – раскрытие 

закономерностей возникновения, функционирования и развития 

одноименной отрасли, формирование правовых концепций о 

конституционном праве, адекватных современному развитию цивилизации 

и отдельных стран. 

 Наука конституционного права изучает как конституционно-

правовую материю – нормы и институты, так и процессы, связанные с 

реализацией последних, правовые отношения и формы реализации норм 

конституционного права. С этой целью анализируется деятельность 

государственных органов, формы и способы их взаимодействия, механизм 
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взаимоотношений между личностью и государством, между социальными 

организациями и государственными органами и т.д. 

 Предмет науки конституционного права шире, чем предмет 

одноименной отрасли. Наряду с предметом отрасли наука изучает также 

непосредственно знание об этой отрасли. Она анализирует историю 

формирования и развития знаний, научные взгляды на отрасль (теории, 

концепции, доктрины, гипотезы) и их эволюцию. 

 Источники науки конституционного права Российской Федерации 

 Исследования науки конституционного права опираются на широкую 

систему источников, которые охватывают самые разнообразные каналы и 

ресурсы научного познания. 

 К числу основных источников науки конституционного права 

относятся нормативные правовые акты, содержащие нормы 

конституционного права, и в первую очередь Конституция. Наука 

конституционного права выявляет и обосновывает концептуальный смысл, 

содержание и значимость положений, содержащихся в нормативных 

правовых актах, выявляет взаимосвязи между ними и вносит предложения 

по совершенствованию конституционно-правового регулирования. 

 Источниками науки конституционного права являются также труды 

отечественных и зарубежных ученых и политических деятелей, 

содержащие теоретические и научно-практические суждения и оценки, 

представляющие значимость для конституционно-правовой науки. 

Разнообразие трудов, их противоречивость, различная методологическая 

основа анализа не препятствуют, а наоборот, способствуют развитию 

пауки, выявлению того круга проблем и аспектов, изучение которых 

позволяет приблизиться к позитивным знаниям и открытиям, а в итоге – к 
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совершенствованию отрасли конституционного права. Критическое 

осмысление трудов обогащает науку и развивает процесс познания. 

 Своими трудами ученые создают теории, доктрины и гипотезы 

относительно отрасли конституционного права, ее отдельных институтов. 

Именно на их основе формируется и совершенствуется ведущая отрасль 

права. 

 Теории представляют собой сформировавшиеся учения, основанные 

на логическом и эмпирическом объяснении, подкрепленном 

соответствующими доказательствами, опытом исследования и практикой 

реализации. Они играют долговременную созидательную роль в 

непосредственном формировании, развитии и совершенствовании отрасли 

права. Например, неоценимое значение для отрасли конституционного 

права имеют теории конституционализма, непосредственной демократии, 

народного представительства, естественных прав и свобод, 

парламентаризма, местного самоуправления и ряд других. 

 Назначение доктрины заключается в утверждении, 

распространении, а иногда и насаждении (навязывании) идей, 

составляющих ее смысл и содержание с целью применения их в 

практической деятельности. Доктрина играет промежуточную роль между 

теорией и практикой. 

 Научная оправданность доктрины доказывается результатами 

процесса ее воплощения. В случае успешной и долговременной реализации 

доктрина может приобрести характер теории. Вместе с тем следует 

учитывать, что доктрина, оправданная для одного государства, 

отличающегося с точки зрения истории, национальных особенностей, 

культуры и политической ситуации, может быть неприменима для другой 

страны. 



   

  11 

 При формировании теорий и доктрин важную роль может сыграть 

выдвигаемая на проверку гипотеза – предположение об определенном 

конституционно-правовом знании. Гипотеза так же, как и доктрина, 

способна развиться в теорию, а может остаться умозрительным 

заключением (предположением). 

 Наукой конституционного права выдвигались самые разнообразные 

гипотезы, находившие как своих сторонников, так и противников, 

получившие признание и отвергнутые со временем. Среди тех, которые 

получили в дальнейшем дополнительное обоснование, все большее 

признание и внедрение можно назвать предположения о наименовании 

отрасли – конституционное право, выделении процессуальных норм 

конституционного права, наличии института конституционно-правовой 

ответственности. 

 Важным источником науки конституционного права является 

практика: юридическая и научная. 

 Юридическая практика выражается, прежде всего, в 

правотворческой, правоприменительной и судебной деятельности 

государственных органов и должностных лиц. Она может проявляться 

также в юридически значимом поведении (действии и бездействии) других 

субъектов конституционно-правовых отношений. Наука не смогла бы 

должным образом выполнять свои задачи и развиваться, если бы не изучала 

процессы принятия и реализации норм конституционного права; 

конкретную деятельность государственных органов, в том числе судов, по 

применению конституционно-правовых норм; их исполнение, соблюдение 

и использование гражданами и другими субъектами конституционно-

правовых отношений. Поэтому изучение и анализ юридической практики – 

важное условие успешного развития науки конституционного права. 
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 Для современной России характерно повышение роли судебной 

практики. В институциональном смысле это выражается в том, что наряду 

с судами общей юрисдикции и арбитражными судами в России в настоящее 

время функционируют органы конституционного правосудия – 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. 

 Важным источником современной науки конституционного права 

являются иски граждан по защите их прав в судах, жалобы на действия 

должностных лиц в вышестоящие органы государственной власти и в 

судебные инстанции. В последние годы наблюдается тенденция роста 

такого рода заявлений физических и юридических лиц, а также возрастания 

активности российских граждан в целом по защите своих прав и свобод. 

Это открывает новые возможности для научных исследований в области 

конституционного права. 

 Значительный импульс повышению уровня науки придают научные 

дискуссии и полемики, обсуждения научных проблем на конференциях, 

симпозиумах, семинарах и других собраниях научных кругов. 

 Научная практика в области конституционного права России богата 

событиями и результатами, которые воплощаются в соответствующих 

печатных материалах и рекомендациях ученых для субъектов 

конституционных правоотношений, формирующих и реализующих нормы 

конституционного права. 
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3) Конституция и ее 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. 

 Конституция является обязательным признаком правового 

государства, основанного на господстве права, отрицании произвола власти 

и бесправия подвластных. 

 История развития отечественного конституционализма. Практика 

социальной жизни показала, что создание юридических конституций 

возможно двумя путями: 
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- когда полностью меняется ведущая социальная сила общества (это 

связано прежде всего с совершением социальной революции, в 

результате чего на место одного класса приходит другой 

господствующий класс); 

- конституция может приниматься тогда, когда социальные группы 

находятся в состоянии сотрудничества или борьбы. В этом случае 

наступает компромисс между классами, партиями и иными социальными 

группами. 

 В условиях российской государственности нашли отражение как 

первый, так и второй путь создания и принятия конституции. Долгий 

период своей истории Российское государство не знало конституции как 

основного Закона. Монархическая форма правления не нуждалась в 

конституционном регулировании общественных отношений до тех пор, 

пока созрели для этого социальные предпосылки. 

 Первой Конституцией России явилась Конституция РСФСР, 

принятая 5 июля 1918 года. Ее создание было вызвано необходимостью 

законодательного закрепления победы нового общественного строя. 

Конституция устанавливала социалистические принципы организации 

государственной власти: провозглашение диктатуры пролетариата, 

создание системы съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов и т.д.). Также определяла задачи экономического развития 

общества, ликвидация частной собственности на землю, установление 

общественной собственности на средства производства). Конституция 1918 

года выполняла в большей степени роль политической декларации, а не 

Основного Закона государства. В дальнейшем порядок разработки и 

принятия конституций России был связан с принятием и развитием 

конституций СССР. 
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 1 Конституция СССР была принята в 1924 году. Она отразила факт 

образования союза наций, что означало образование общесоюзной 

федерации. В структуру Конституции СССР от 1924 года вошли два 

документа: декларация об образовании СССР; договор об образовании 

СССР. Эта Конституция уже не содержала положений о сущности 

государства и диктатуре пролетариата.  

 2 Конституция РСФСР была принята в 1925 году. Она юридически 

закрепила факт вхождения РСФСР в состав СССР и определила круг 

вытекающих из этого последствий.  

 2 Конституция СССР была принята в 1936 году. Она провозгласила 

окончательную победу социализма в Советском Союзе, отразила изменения 

в структуре государственной власти, упразднила съезды Советов, объявив 

высшим органом государственной власти Верховный Совет. Конституция 

содержала обширный перечень демократических прав и свобод, а также 

условия их реализации. Но во многих положениях эта Конституция была 

фиктивна, так как вопросы демократии отражались в ней в отрыве от 

реальной жизни и не соответствовали действительному положению прав 

человека, которые грубо попирались. 

 3 Конституция РСФСР была принята в 1937 году. Она практически 

дублировала Конституцию СССР 1936 года. В отличие от союзной 

Конституции, она содержала лишь незначительные изменения с учетом 

республиканского статуса РСФСР 

 3 Конституция СССР была принята 7 октября 1977 года. Это 

последняя советская Конституция. Она провозгласила построение в СССР 

развитого социализма и общенародного государства, а также образование 

единой социальной общности - «советский народ». В Конституции нашли 

свое дальнейшее развитие демократические права и свободы граждан, но 



   

  16 

она не содержала гарантий обеспечения этих прав. Эта конституция,как и 

предыдущие, носила противоречивый характер. С одной стороны, в ней 

закреплялись принципы народовластия, свободное, всестороннее развитие 

личности, с другой - провозглашалась руководящая роль одной партии (ст. 

6 Конституции СССР), безраздельное господство государственной 

собственности, трудовая обязанность для всех граждан и т.д. 

 4 Конституция РСФСР принята в 1978 году. Она зеркально 

отражала союзную Конституцию. Следует отметить, что таким же образом 

разрабатывались и принимались все конституции республик в составе 

СССР. 

 Этапы конституционной реформы в Российской Федерации 

 1 этап (с 1989 г. по июнь 1990 г., т.е. по окончании работы 1 съезда 

народных депутатов РСФСР). С этого периода начали вноситься 

существенные изменения в Конституцию РСФСР. Например, вместо 

единого Верховного Совета была образована двойная система высших 

органов власти: съезд народных депутатов и Верховный Совет (депутаты 

избирались населением, а члены Верховного Совета - съездом). 

 2 этап (июнь 1990 г. - декабрь 1991 г.). В Конституцию была внесена 

новая глава «О Президенте РСФСР», которая учреждала институт 

президентства и порядок избрания президента. Конституция наполнилась 

новыми положениями о развитии местного самоуправления (были 

разделены полномочия между областными (краевыми) органами 

государственной власти и городскими (районными, поселковыми) 

органами местного самоуправления). В этот период начался процесс 

свертывания действия союзной Конституции, так как СССР все больше 

обретал черты конфедеративного государства. В связи с этим был 

разработан проект нового союзного договора, который предусматривал 
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сохранение СССР на конфедеративных началах. Принять этот договор не 

удалось. Однако и после августа 1991 года процесс реорганизации союзного 

государства не прекращался. 

 3 этап (декабрь 1992 г. - сентябрь 1993 г.). Несмотря на прекращение 

действия Конституции СССР, Конституция РСФСР 1978 года продолжала 

свое действие. На этом этапе встала задача формирования новой 

российской государственности как абсолютно независимого субъекта 

международного права. Россия становилась правопреемницей СССР. В 

Конституцию 1978 года были включены новые положения о развитии 

судебной власти в соответствии с принципом разделения властей. Были 

образованы Конституционный Суд Российской Федерации, система 

арбитражных судов, а также была введена процедура присяжных 

заседателей для судов общей юрисдикции. РСФСР была переименована в 

Российскую Федерацию, приняты новый Герб, Гимн и Флаг Российской 

Федерации. Всего в Конституцию было внесено более 100 новых статей и 

поправок. Стало очевидным, что от прежней Конституции почти ничего не 

осталось, а значит, принятие новой Конституции становилось требованием 

времени. С апреля 1993 года началась разработка проектов новой 

Конституции Российской Федерации. По поручению Президента 

Конституционная Комиссия съезда народных депутатов России 

разработала официальный проект новой Конституции. Однако у 

Президента он вызвал возражения, так как проект предполагал 

установление в Российской Федерации парламентской республики. 

 4 этап (сентябрь - декабрь 1993 г.). На основании Указа Президента 

РФ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 

21 сентября 1993 г. №1400 (в ред. от 24 декабря 1993 г.) начался процесс 

формирования новых органов государственной власти. В соответствии с 

этим Указом было отменено действие целого ряда конституционных норм, 
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объявлено о роспуске и упразднении съезда Советов, дано указание о 

разработке нового проекта Конституции РФ и определена дата проведения 

референдума о принятии Конституции РФ. Согласованный проект 

Конституции был разработан на Конституционном Совещании, котором 

участвовали лидеры крупных партий и движений, а также представители 

всех субъектов Российской Федерации. Этот проект Конституции был 

вынесен на все народное голосование 12 декабря 1993 г. и принят 

большинством голосов участвовавших в референдуме граждан. 

Конституция РФ состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Конституционный строй и система социальных 

экономических и политико-правовых отношений. 

 

 Конституционный строй — устройство общества и государства, 

закрепленное нормами конституционного права.  

 Конституция Российской Федерации закрепляет основы 

конституционного строя и государства РФ, а также гарантирует права и 

свободы человека и гражданина. Настоящая Конституция Российской 

Федерации была принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 

года. Являясь гражданином своей страны, каждый человек должен 

ознакомиться с содержанием Конституции для того, чтобы: знать, 

выполнять и уметь отстоять свои права и обязанности; представлять 
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сущность органов государственной власти (Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство) и органов местного самоуправления (МСУ), их 

полномочия; понимать государственное устройство и его форму, форму 

правления и политический режим.  

 Конституция РФ состоит из вступительной части (преамбулы),первого 

раздела, который, в свою очередь, состоит из девяти глав, второго раздела.  

 Вступительная часть Конституции содержит в себе указание на народ, 

сообща принимающего данную Конституцию, называет исторические 

предпосылки, определяющие данное решение, и раскрывает цели, для 

осуществления которых и принимается Основной закон РФ.  

 Преамбула Конституции Российской Федерации выглядит 

следующим образом: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права 

и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и 

утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности 

за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 

частью мирового сообщества, принимаем конституцию Российской 

Федерации».  Первый раздел Конституции РФ содержит девять глав: 

Основы конституционного строя РФ (статьи 1-16). Права и свободы 

человека и гражданина (статьи 17-64). Федеративное устройство (статьи 65-

79). Президент Российской Федерации (статьи 80-93). Федеральное 
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собрание (статьи 94-109). Правительство Российской Федерации (статьи 

110-117). Судебная власть и прокуратура (статьи 118-129, за исключением 

статьи 127). Местное самоуправление (статьи 130-133). Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции (статьи 134-137).                           

 Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и 

переходные положения.         

 Основы конституционного строя России содержат следующие 

принципы государственного устройства и общества:    

 -приоритет человеческих прав и свобод;      

 -народовластие;         

 -полнота суверенитета Российской Федерации;    

 -равноправие субъектов РФ;        

 -единое и равное гражданство независимо от оснований его 

приобретения;           

 -экономическая свобода; разделение властей;     

 -гарантии МСУ;          

 -идеологическое многообразие;       

 -политический плюрализм;        

 -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.     

 Конституция устанавливает определённый порядок 

взаимодействий государства и гражданина. Основными принципами 

установления правового статуса человека и гражданина являются 
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признание, соблюдение и защита человеческих и гражданских прав и 

свобод Статья 3 Раздела I Конституции РФ гласит, что: «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ». Свою власть народ осуществляет 

посредством свободных выборов и референдумов, а также через 

избираемые органы государственной власти и органы МСУ. Присваивать 

власть в Российской Федерации запрещается, неисполнение преследуется 

по федеральному закону. Гражданство является особой политико-

правовой связью между человеком и государством с её соответствующими 

взаимными правами, ответственностью и обязанностями, во главе которых 

стоят права и свободы личности. Статья 6 гласит, что никто не вправе 

лишить гражданина Российской Федерации его гражданства, а также 

попытаться изменить его. Итак, Статья 2 Конституции РФ определяет, что 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства». Глава II («Права и свободы человека и гражданина»), в свою 

очередь, закрепляет все упомянутые права и свободы, полученные 

личностью и гражданином от рождения. Правовой статус человека и 

гражданина Российской Федерации содержит в себе следующие 

составляющие: Права и свободы личности и гражданина вступают в право 

с момента рождения и принадлежат любому человеку вне зависимости от 

его гражданства, пола, возраста, расы, национальной и религиозной 

принадлежности, а также социального положения. К таким правам 

относятся: право на жизнь, право на имя, неприкосновенность личности, 

свобода передвижения и выбора места жительства, неприкосновенность 

жилища, запрет принудительного труда, тайна переписки, достоинство 

личности, свобода совести и вероисповедания. Политические права и 
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свободы определяют участие граждан в социальной и политической жизни 

государства: равенство всех перед законом, свобода слова и печати, 

свобода собраний, свобода союзов, право обращаться в органы 

государственной власти и местные органы самоуправления с жалобами и 

предложениями. Социально-экономические права и свободы определяют 

права человека участвовать в производственной сфере и распределении 

материальных благ для обеспечения удовлетворения его материальных и 

духовных потребностей: право на труд, право на охрану семьи, 

материнства, отцовства и детства, право на социальное обеспечение, право 

на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 

образование и др. Культурные права и свободы позволяют личности 

свободно духовно развиваться: право на образование, право на свободу 

литературного, художественного и иных видов творчества, свобода 

преподавания, право получения образования на родном языке и др. 

Экологические права и свободы определяют права человека и гражданина 

проживать в районах безопасной окружающей среды: право на 

благоприятную окружающую среду; право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Также Конституция Российской Федерации определяет конституционные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. К ним относятся: 

Государственная защита прав и свобод: президент РФ гарантирует 

человеческие и гражданские права и свободы; правительство РФ 

обеспечивает соблюдение гражданских прав и свобод; прокуратура РФ 

осуществляет надзор за соблюдением личностных и гражданских прав и 

свобод; уполномоченный по правам человека принимает заявления 

граждан о нарушении их прав и свобод действиями органов 
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государственной власти и МСУ, осуществляет меры по соблюдению закона. 

Право на самозащиту регулирует право личности защищать свои права и 

свободы всеми допустимыми законом способами: собственными 

действиями либо обращением в суд. Судебная защита прав и свобод 

гарантирует возможность каждого человека восстановить его нарушенные 

права и свободы. Право на международную защиту обеспечивает 

возможность (в случае, если уже использованы все доступные 

внутригосударственные средства правовой защиты) каждому гражданину 

РФ обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека. Право на квалифицированную юридическую помощь адвоката, 

нотариуса, юридического бюро. Возмещение государством вреда, который 

нанесли своими незаконными действиями органы государственной власти 

или должностные лица. Немаловажно, что правовой статус человека и 

гражданина определяется не только правами и свободами, но и 

обязанностями. Итак, в перечень обязательных к выполнению 

Конституционных обязанностей входят: соблюдение Конституции 

Российской Федерации и законов; уважение прав и свобод других лиц; 

обязанность родителей заботиться о детях и обязанность 

совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях; обязанность каждого гражданина получить 

основное общее образование, а также обязанность родителей или 

опекунов предоставить детям образование данного уровня; сохранение 

исторического и культурного наследия государства; защита Отечества; 

уплата законно установленных налогов, сборов и штрафов; сохранение 

природы и окружающей среды, бережное отношение к природным 

богатствам. 
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 Экономические отношения 

 Система экономических общественных отношений, которую можно 

называть экономической системой, как это было сделано в 

соответствующих конституциях и в ряде других — это отношения 

собственности, производства, обмена, распределения и потребления 

материальных и духовных благ. 

 Финансовая система является весьма важным компонентом 

экономической системы, поскольку через финансовые механизмы 

государство в нормальных условиях решает свои экономические (и 

социальные) задачи. Финансовые отношения содержатся в специальных 

главах и разделах конституций, где регулируются прежде всего бюджетные 

и налоговые отношения, включая обычно и бюджетный процесс, а также 

основы статуса центральных банков. 

 Социальные отношения 

 Под социальной системой понимается система социальных 

отношений, сложившаяся и развивающаяся в данном обществе. Если 

данная система нарушена, то имеет место социальный конфликт, который 

может приобрести различную степень остроты и в результате разрешения 

которого возможно более или менее резкое изменение социальной 

системы. 

 В рамках социальных отношений, как правило, рассматриваются 

отношения между трудом и капиталом (в том числе забастовка и локаут), 

межнациональные отношения, поощрение и охрана брака и семьи, 

государственная политика в области экологии, здравоохранения и 

социального обеспечения, государственная защита потребителя. 
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 Межнациональные отношения — это отношения не только между 

этническими (национальными) общностями, но и между религиозными, 

языковыми, племенными. 

 Конституционно-правовое регулирование межнациональных 

отношений сводится к следующим формам: 

- национально-территориальная автономия; 

- равноправие независимо от расы, национальности, языка, религии; 

- признание и гарантирование коллективных прав национальных (и иных) 

меньшинств. 

 Духовно-культурные отношения 

 Данная сфера общественных отношений регулируется 

конституционным правом в наименьшей степени по сравнению с 

остальными подсистемами общественного строя. 

 Духовно-культурные отношения в обществе — это отношения между 

людьми, между человеком, обществом и государством по поводу духовно-

культурных благ. 

 Политические отношения 

 Политические отношения, образующие в своей совокупности 

политическую систему — это отношения, связанные с функционированием 

политической власти в обществе, концентрированным выражением 

которой является государственная власть. 

 Власть — это такое общественное отношение, которое 

характеризуется способностью и возможностью одних людей или групп 
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(властвующих) добиваться осуществления своей воли другими людьми или 

группами (подвластными). 

 Политическая власть — это власть определенной группы людей 

(элиты) над всем обществом, характеризуемая использованием в случае 

неповиновения насильственных принудительных средств. Поскольку это 

власть над обществом (его частью), то она является публичной властью. 

 Политический процесс 

 Данное понятие можно определить как порядок функционирования 

политической системы, ее институтов, включая взаимоотношения между 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  27 

 

 

 

5)  Конституционные основы гражданского общества. 

 

 Гражданское общество - такая общность людей, где достигнуто 

оптимальное соотношение всех сфер общественной жизни: 

экономической, политической, социальной и духовной. Гражданское 

общество предполагает активное проявление творческих возможностей 

личности во всех сферах социальных связей, а основными признаками 

такого общества является экономическая, политическая и духовная 

свобода личности. При этом государство выступает выразителем 

компромисса различных сил в обществе, создает необходимые условия 

для беспрепятственной реализации индивидами их прав и свобод. 

 Принципы формирования гражданского общества: 

- Верховенство основного закона. Закон, принятый верховным органом 

власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не 

может быть изменен, отменен или приостановлен ни ведомственными 

актами, ни правительственными распоряжениями, ни решениями 

партийных органов, сколь бы высоки и авторитетны они ни были. Вся 

общественная деятельность осуществляется в строгом соответствии с 

законами, закрепленными конституцией правового государства. 

- Реальность прав и свобод граждан, причем предполагается, что они не 

являются неким «даром» властей, а принадлежат ему от рождения, т. е. 

неотчуждаемы. 
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- Взаимная ответственность государства и личности. Государство путем 

издания законов берет на себя конкретные обязательства перед 

гражданами, общественными организациями, другими государствами и 

всем международным сообществом. Но соответственно и личность несет 

ответственность перед обществом и государством. 

- Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Власть не должна быть монополизирована одним лицом, органом или 

социальным слоем, а вся система публичной власти должна 

соответствовать требованиям права и последовательно его соблюдать. 

 Условия формирования гражданского общества: 

- наличие собственности в распоряжении людей (индивидуальное или 

коллективное владение); 

- наличие развитой структуры различных объединений, отражающей 

многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и 

разветвленной демократии; 

- высокий уровень интеллектуального, психологического развития членов 

общества, их способность к самодеятельности при включенности в тот 

или иной институт гражданского общества; 

 Конституционные основы гражданского общества: 

 Нормы Российской Конституции создают основу для формирования 

политических отношений в обществе. Этому способствует провозглашение 

в ст1 Конституции России как демократического, федеративного 

государства с республиканской формой правления. Закрепляя 

демократический характер государства, ст.3 Конституции признает 

единственным источником власти и носителем суверенитета ее 
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многонациональный народ, который осуществляет свою власть как 

непосредственно (через референдумы и свободные выборы), так и через 

органы государственной власти и местного самоуправления, 

общественные организации. 

 Впервые в России на конституционном уровне закрепляется принцип 

разделения государственной власти на три ветви:  

- законодательную;  

- исполнительную ; 

- судебную. 

 Важное значение для развития политических отношений имеют 

закрепленные в ст. 13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. Провозглашение в ней 

идеологического многообразия, отказ от одной идеологии обогащает 

политическую жизнь страны, дает возможность гражданину 

самостоятельно выбирать и следовать выбранной им системе взглядов и 

представлений. Запрещается существование в обществе государственной 

или иной обязательной идеологии. 

 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. 
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6) Права и свободы человека и гражданина.  

 

 В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

     Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

     Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

     Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

      Все равны перед законом и судом. 
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 Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

    Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

     Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

     Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

    Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

     Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения. 

     Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

      Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

 Право частной собственности охраняется законом. 
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   Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. 

   Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 

     Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

     Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

 Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

 Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

 Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

 Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 
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 Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных законом. 

 Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. 

 Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

    Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

 Каждый имеет право на образование. 

 Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

   Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

    Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 
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 Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

 Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

 Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

 Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. 

     Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

 Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. 

 Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

    Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 
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 Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

 Вышеуказанные положения составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 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. 
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 Юридические признаки гражданства РФ:  

- 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); 

- 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. 

 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. 

 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:  

- единство и равность гражданства РФ независимо от оснований его 

приобретения;  
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- недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют 

гражданство на законных основаниях, но постоянно проживают за 

пределами РФ;  

- право каждого гражданина РФ на свободный выбор гражданства, никто 

не может быть лишен гражданства РФ или права изменить его;  

- недопустимость высылки гражданина РФ за пределы российского 

государства или передачи его иностранному государству;  

-  государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без 

гражданства, проживающими на территории РФ;  

- допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства 

иностранного государства в соответствии с федеральным законом или 

международным договором РФ;  

- 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;  

- 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. 

 Основания и порядок приобретения гражданства в РФ 

 Основания приобретения гражданства РФ:  

- по рождению;  

- в результате приема в гражданство РФ;  

- в результате восстановления в гражданстве РФ;  

 - по иным основаниям. 
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 Прием в гражданство РФ может быть в общем и упрощенном 

порядке. 

 В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять 

гражданство РФ иностранные граждане и лица без гражданства, которые 

достигли возраста 18 лет и обладают дееспособностью, а также:  

- проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до 

дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет 

непрерывно, при этом срок проживания на территории РФ считается 

непрерывным, если лицо выезжало за пределы РФ не более чем на 3 

месяца в течение 1 года;  

- обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ;  

- имеют законный источник средств к существованию;  

- обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства;  

- владеют русским языком. 

 Упрощенный порядок установлен для совершеннолетних 

дееспособных лиц в случаях:  

- состояния лица в гражданстве бывшего СССР в прошлом;  

- усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ;  

- наличия высоких достижений в области науки, техники и культуры, а 

также обладания профессией, представляющей интерес для РФ;  

- наличия заслуг перед народами, объединенными РФ, в осуществлении 

общечеловеческих идеалов и ценностей;  

- получения убежища на территории РФ в установленном порядке; 
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-  состояния в прошлом лица или хотя бы одного из его родственников по 

прямой восходящей линии в гражданстве РФ по рождению. 

  

 Восстановление в гражданстве РФ – возникновение у лица 

гражданства РФ в упрощенном порядке в случае его утраты по каким-либо 

невиновным основаниям. 

 В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица 

без гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на 

территории РФ в течение не менее 3 лет. 

 

 Прекращение гражданства РФ. 

 Отношения гражданства РФ включают в себя не только приобретение 

его и основания этого, а также прекращение гражданства РФ и основания 

этого. 

 Основания прекращения гражданства РФ:  

- выход из гражданства РФ;  

- иные основания, предусмотренные федеральным законодательством или 

международными договорами РФ. 

 Выход из гражданства РФ – свободное волеизъявление гражданина 

РФ. 

 Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления 

гражданина РФ, если он постоянно проживает на территории. 

 Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления (на 

основании заявления желающего лица) этого лица в упрощенном порядке 
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при отсутствии оснований отказа в выходе из гражданства РФ. Выход из 

гражданства РФ может быть в общем и упрощенном порядке. 

 Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для 

ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой – 

гражданство иностранного государства, либо единственный родитель 

которого является иностранным гражданином. В этом случае выход из 

гражданства РФ осуществляется на основании заявления родителей либо 

заявления единственного родителя. В случае если лицо таким образом 

утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется право восстановления в 

гражданстве РФ после достижения им 18 лет. 

 В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: 

- лицо в установленном порядке не выполнило перед рФ обязательство, 

установленное федеральным законом (например, неисполненная воинская 

обязанность);  

- лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого 

по уголовному делу либо в отношении него вступил в законную силу и 

подлежит исполнению обвинительный приговор суда;  

- у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения 

(это установлено в целях реализации принципа недопустимости 

увеличения численности апатридов). 

 Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при 

территориальных преобразованиях в РФ: в результате изменения 

государственной границы РФ в соответствии с международным договором 

РФ. В этом случае граждане РФ, проживающие на территории, которая 

подверглась этим преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое 

гражданство согласно условиям данного международного договора, т. е. в 

этом случае устанавливается упрощенный порядок изменения гражданства. 
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 Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье 

гражданство прекращается, но это возможно только в отношении 

натурализованных граждан РФ, которым гражданство РФ было 

предоставлено на основании ложных сведений и документов. Однако эти 

обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при этом 

прекращение гражданства в этом случае касается только лица, чье виновное 

поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться 

гражданство по этому основанию у членов семьи виновного лица, если они 

не знали о виновном поведении лица. 

 Предельный срок для отмены решения о предоставлении гражданства 

равен 5 годам. По истечении пятилетнего срока даже в случае обнаружения 

виновного поведения лица принятие в гражданство РФ не может быть 

отменено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Конституционные основы положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  
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 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. 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;  

- в период своего предыдущего пребывания в РФ иностранный гражданин 

или лицо без гражданства депортировались;  

- ходатайствующее лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за 

совершение преступления, признаваемого РФ тяжким или особо тяжким;  

- 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;  
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- 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. 
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9) Юридические механизмы защиты прав и свобод человека 

и гражданина в России.  

  

 Механизм защиты прав человека – это определенная система 

факторов и средств, обеспечивающих условия сохранения и уважения прав 

и свобод человека. 
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 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). 

Замечание 3 Гарантии защиты правового статуса личности закреплены в 

отдельных нормах отраслевого законодательства (гражданского, 

административного, уголовного и др.). 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 
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Законом отдельным лицам предусмотрено ограничение права выезда за 

границу, что связано с их осведомлением о государственных секретах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Международная защита прав и свобод человека и 

гражданина.  
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 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. 

 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.  

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

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

участвует весь механизм государства.  

- 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.  

-  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.  

- 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.  

-  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.  

-  Возраст. В Конституции сказано, что гражданин России может 

самостоятельно осуществлять а 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.  

- Гарантии подсудности. Для человека необходимо, чтобы его дело 

разбиралось в том суде и тем судьей, которые предусмотрены 
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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.  

- 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.  

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

заключается в том, что любой человек считается невиновным пока его 

виновность не будет доказана.  

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

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

Конституции РФ).  

- Недействительность незаконно полученных доказательств. Человек 

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

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

- Право на пересмотр приговора. Любой осужденный имеет право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом, а также просить о 

помиловании или смягчении приговора.  

- 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.  

-  Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. Статья 

52 Конституции РФ: Права потерпевших от преступлений и 
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злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба.  

- 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). 
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11) Федеративное устройство 

 

 Федеративное государство — это только общая форма госу-

дарственного устройства, а ее конкретное содержание — политическое и 

правовое — весьма неоднородно. Сами федерации, правовой статус и объем 

полномочий их субъектов формировались в разных условиях и с разными 

целями, а потому во многом неодинаковы. 

 Федеративные государства юридически закрепляют добровольность 

объединения народов, но, как правило, не предусматривают права выхода 

того или иного субъекта федерации из союза. Субъекты федерации 

добровольно ограничивают свою компетенцию в пользу федерации и 

признают высшую юридическую силу федеральной конституции и законов. 

Сами эти субъекты являются унитарными государствами, хотя внутри их 

могут создаваться автономные образования. 

 Труднейшей проблемой федеративного устройства является 

распределение компетенции между федеральной властью и властью в 

субъектах федерации. Трудности связаны с тем, что субъекты федерации 

порой претендуют на чрезмерную самостоятельность или даже на статус 

государственных образований с суверенитетом. В любом случае они 

обычно обладают своей конституцией, органами государственной власти, 

гражданством. Федеральная власть совместно с властями субъектов 

федерации определяет (часто в обстановке острых разногласий) федераль-

ную компетенцию, компетенцию субъектов федерации и совместную 

компетенцию. Осуществление последней носит сложный характер, нередко 

порождая противоречия между властями федерации и ее субъектов. 
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 Мировой опыт показывает, что федеративное государственное 

устройство более прочно в тех странах, где ликвидирована дискриминация 

по национальному признаку, укоренилась политическая культура. 

Мощным фактором достижения единообразного правового регулирования 

и равенства граждан является успешное экономическое развитие, общий 

рынок. Федерация не может исключить всех кризисов, разногласий и 

различий в способах решения общегосударственных проблем, но она, и 

особенно в крупных государствах, создает единственно возможную 

демократическую основу этих решений, способных удовлетворить 

интересы всех политических, экономических и националистических сил. 

 Федеративный договор — совокупное название трех договоров, 

заключенных между Российской Федерацией в лице ее президента и 

органами государственной власти субъектов РФ в лице их высших 

должностных лиц или глав администраций (президентов, губернаторов): 

 1 разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти РФ и органами власти 

суверенных республик в составе РФ; 

 2 разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти РФ и органами власти 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга; 

 3 разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти РФ и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе РФ. 

 В ч. 3 ст. 11 Конституции РФ установлено, что разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется 
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настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий. 

Однако Федеративный договор не является составной частью Конституции 

РФ и не имеет равнозначной с ней юридической силы. В разделе втором 

«Заключительные и переходные положения» Конституции прямо 

указывается (п. I), что в случае несоответствия положениям Конституции 

РФ положений Федеративного договора (отмечены все три его части) 

действуют положения Конституции РФ. Конституция ввела для всех 

государственных образований единое понятие субъекта Федерации и 

закрепила их равноправие. 

 Договоры не решили основных проблем государственного 

устройства РФ и не привели к полной ликвидации националистических 

устремлений в ряде регионов. Хотя права субъектов Федерации и были 

расширены, но их равноправие, по существу, закреплено не было. 

 Федеративное устройство РФ основано на (ст. 5 Конституции РФ): 

- ее государственной целостности; 

- единстве системы государственной власти; 

- разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ; 

- равноправии и самоопределении народов в РФ; 

- равноправии всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. 

 Конституция 1993 г. продолжила процесс совершенствования 

федеративных отношений. Конституция закрепила равенство всех 
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субъектов Федерации, провела более четкое разделение предметов ведения 

и полномочий федеральной власти и власти субъектов Федерации. 

 Федерализм выступает как единственно возможная форма 

демократического управления столь обширным государством. Экономико-

географический федерализм в будущем, несомненно, испытает влияние 

интеграционных процессов развития рыночных отношений, подгонять 

которые политическими методами нельзя. 

 Нельзя считать бесспорным и закрепление национально-госу-

дарственных основ российского федерализма, особенно в отношении прав 

и обязанностей национальных и территориальных субъектов Федерации. 

Можно сделать три важных правовых вывода: 

 1 Россия — это многонациональное государство; 

 2 республики — субъекты Федерации признаются националь-

ными государствами, несмотря на многонациональный состав их 

населения; 

 3 русская нация не имеет в составе РФ собственно национальной 

государственности, из чего следует, что русская нация видит воплощение 

своих национальных интересов в создании многонационального 

демократического правового государства — РФ. 
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12) Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

  

 Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Конституция закрепляет равноправие этих субъектов Федерации. 

 Конституционно-правовой статус субъектов Федерации 

устанавливается в первую очередь Конституцией России, федеральными 

законами, а также другими правовыми актами. Так, республики принимают 

свои конституции, другие субъекты Федерации — уставы. Основные 

вопросы статуса урегулированы ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

 Статус субъекта РФ включает не только совокупность его прав, 

полномочий, обязанностей и ответственности, но также и его 

принадлежность к определенному виду субъектов. Все субъекты 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти на своей 

территории вне пределов компетенции РФ. На основе Конституции России 

и в соответствии с ней и федеральными законами субъекты Федерации 

принимают конституции и уставы, законы и иные нормативные правовые 

акты. 

 Принципы определения полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ достаточно просты: 

- полномочия, осуществляемые по предметам ведения субъектов РФ, 

определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в 
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта 

РФ; 

- полномочия, осуществляемые по предметам совместного ведения, 

определяются Конституцией РФ, федеральными законами, договорами о 

разграничении полномочий и соглашениями; 

- полномочия, осуществляемые по предметам ведения РФ, определяются 

федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, а 

также соглашениями. 

 Субъекты РФ сами устанавливают свое наименование, а в случае 

изменения новое наименование подлежит включению в ст.65 Конституции 

РФ. Исчерпывающим и точным перечислением наименований всех 

субъектов Федерации в Конституции РФ подчеркивается добровольность 

вхождения каждого субъекта в РФ и распространение всех норм 

Конституции в равной степени на все субъекты Федерации. 

 В Конституции РФ закреплен принцип равноправия субъектов 

Федерации в отношениях с Федерацией. Равноправие субъектов РФ 

находит свое выражение в равном представительстве всех субъектов РФ в 

Совете Федерации Федерального Собрания (по два представителя от 

каждого субъекта РФ), а также в порядке формирования Государственного 

совета РФ, который состоит из высших должностных лиц всех субъектов 

РФ. Равноправие субъектов Федерации проявляется также, в общем для 

всех них определении предметов ведения. Но правовой статус субъектов 

РФ все же не во всем одинаков. 

 Различие вытекает, например, из того, что республики объявлены 

государствами, в то время как все другие субъекты такого статуса не имеют 

и могут рассматриваться только как государственные образования. 
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Конституции республик могут приниматься как их законодательными 

собраниями, так и референдумами, в то время как уставы других субъектов 

РФ - только законодательными собраниями. Большинство автономных 

округов входят в состав краев и областей, но должны рассматриваться как 

государственные образования наравне с этими краями и областями. Такое 

положение субъектов РФ дает повод говорить об асимметричности 

российского федерализма. 

 Субъекты Федерации имеют свою правовую систему, в которую 

входят конституция (в республиках), уставы (в других субъектах РФ), 

законы, подзаконные акты. Правовая система субъектов РФ как бы образует 

собственное конституционное право, которое, однако, не разрывает 

единого поля конституционного права РФ, составляя его федеративный 

аспект. Свои правовые акты субъекты принимают самостоятельно. Однако 

требуется, чтобы конституции, уставы и другие правовые акты 

соответствовали Конституции РФ и федеральным законам, находились в 

пределах совместного ведения Федерации и ее субъектов, ведения 

субъектов Федерации. 

 Правовой статус субъекта РФ может быть расширен путем создания 

в пределах его территории особой экономической зоны. Статус особой 

экономической зоны предоставляет органам государственной власти 

соответствующего субъекта РФ дополнительные права и льготы в области 

таможенного регулирования, транзита товаров, налогов, режима 

инвестиций и предпринимательской деятельности. 

 Субъекты Федерации обладают своей территорией, которая является 

частью территории РФ. Границы между субъектами Федерации могут быть 

изменены только с их взаимного согласия. 
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 Система органов государственной власти устанавливается 

субъектами Федерации самостоятельно, но с учётом конституционных 

требований. Чтобы эта система соответствовала основам конституционного 

строя РФ, что, в частности, означает разделение и самостоятельность трех 

властей: законодательной, исполнительной и судебной. Система органов 

власти должна строиться на основе общих принципов организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленных федеральным законом. 

 Субъекты Федерации вправе осуществлять международные и 

внешнеэкономические связи. Однако их международная 

правосубъектность носит ограниченный характер. Они не вправе ставить 

вопрос о дипломатическом признании, открывать зарубежные 

представительства на уровне посольств и т. д. 

 Субъекты Федерации не являются суверенными от России — они ее 

составные части. Субъекты РФ не имеют права выхода из РФ. 

 Статус субъекта РФ может быть изменен в соответствии с ФКЗ. 

 Под изменением статуса понимается переход субъекта Федерации из 

одного вида в другой. Не влечет изменения статуса субъекта изменение его 

названия, если оно не связано с изменением вида субъекта Федерации; 

изменение границ между субъектами Федерации; изменение прав и 

обязанностей субъекта Федерации в связи с передачей ему части своих 

полномочий Федерацией и пр. 

 Изменение статуса субъекта Федерации может быть осуществлено по 

взаимному согласию субъекта федерации и Федерации. 

- Республики в составе РФ образованы на национально-территориальной 

основе. Статус республики характеризуется прежде всего тем, что она 

является государством. Особенности конституционно-правового 
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положения республики отражены в тексте федеральной Конституции и 

конституции республики, и заключаются в следующем. 

Как государство она имеет свою конституцию, государственные символы 

(герб, флаг, гимн), соответствующие названия органов власти (президент, 

парламент, правительство, министерства и т. п.). Республики вправе в 

соответствии со ст. 68 Конституции РФ устанавливать свои 

государственные языки. В органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком РФ. Некоторые 

республики ввели также свое гражданство. 

- Края, области, города федерального значения являются государственно-

территориальными образованиями в составе РФ. Правовое положение 

этих субъектов Федерации определяется Конституцией РФ и уставами, 

принимаемыми законодательными органами. Устав края, области, города 

федерального значения закрепляет организацию государственной власти, 

порядок нормотворческой деятельности, организацию местного 

самоуправления, а также другие волосы. 

- Автономная область и автономные округа — национально-

территориальные образования, которые можно охарактеризовать как 

форму обеспечения малочисленным народам Сибири и Крайнего Севера 

возможность их сохранения и развития в виде государственного 

образования. Автономные образования, хотя и равноправны в 

соответствии с Конституцией с другими субъектами Федерации, имеют 

значительные отличия в конституционно-правовом статусе. 

Конституцией предусматривается при определенных условиях 

возможность принятия федеральных законов об автономных 

образованиях, что не исключает реализации ими права иметь свой устав, 
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в котором закрепляется их статус, организация органов государственной 

власти и т.д. 

 

 

 

 

13) Избирательная система в Российской Федерации. 

 

 Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

     Мажоритарная избирательная система – система выборов, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 

избирателей в своём избирательном округе. Существуют две 

разновидности мажоритарной системы: абсолютного и относительного 

большинства. На выборах по системе абсолютного 

большинства избранным признается кандидат, собравший абсолютное 

большинство голосов — 50 % + 1 голос избирателя. В случае, если ни один 

из кандидатов не получил абсолютного большинства, организуется второй 

тур, в который обычно выходят два кандидата, собравшие наибольшее 

количество голосов. Получивший абсолютное большинство во втором туре 

считается победителем. 

 На выборах по мажоритарной системе относительного 

большинства кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, 

чем кому-либо из конкурентов, и необязательно больше половины. 

     При выборах по пропорциональной системе избиратель голосует за 

списки кандидатов, сформированные политическими партиями. Мандаты 
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распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным 

за них голосам при условии, что кандидаты преодолели установленный 

процентный барьер. В России пропорциональная избирательная система 

применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. В 2016 году половина депутатов (225) Государственной думы 

РФ избиралась по одномандатным мажоритарным округам, а вторая 

половина - по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 5%. С 2007 по 2011 год все 450 депутатов 

избирались по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 7%. 

 Достоинством пропорциональной избирательной системы является 

то, что голоса избирателей «не пропадают» (кроме, тех голосов, которые 

были отданы за партии, не прошедшие процентный барьер). Система 

позволяет создать представительство политических партий в соответствии 

с их популярностью у избирателей, при этом такая возможность не теряется 

у меньшинства. Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, 

который имеет больше шансов, а за направление, которое они разделяют. 

 Одним из главных недостатков пропорциональной избирательной 

системы считается утрата связи депутатов с избирателями и/или 

конкретными регионами, частичная потеря принципа народовластия. 

 В тех странах, где применяется закрытый партийный список, 

избиратель голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего избиратель 

знает только лидера партии и нескольких ее ярких представителей. В 

качестве недостатка может рассматриваться и процентный барьер, не 

позволяющий пройти новой и/или небольшой партии. 
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 Смешанная система основана на сочетании двух систем 

представительства: пропорциональной и мажоритарной. Часть 

депутатских мандатов распределяется в соответствии с принципами 

мажоритарной системы, что способствует формированию устойчивого 

правительства, а другая часть — в соответствии с принципами 

пропорциональной системы, что способствует более полному учёту 

голосов избирателей и точнее отражает реальную картину политической 

ситуации в стране. 

     С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов 

в Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной 

системе относительного большинства, 225 — по пропорциональной 

избирательной системе. 
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14) Избирательный процесс в Российской Федерации. 

 

 Достигнув 18 летнего возраста и будучи психически здоровым и 

законопослушным, гражданин России обретает права избирателя.  

 Участие в выборах - проявление социальной ответственности, 

совести и политической зрелости каждого взрослого человека, каждого 

гражданина.  

 

 Регистрация избирателей. 

 Все граждане России, обладающие активным избирательным правом, 

подлежат регистрации, осуществляемой главой муниципального 

образования по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

 В списки избирателей на выборах включаются граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет и проживающие на территории данного 

избирательного округа.  

 Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 

создаются избирательные участки. 
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 Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

 Кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего 

избирательного округа и в порядке самовыдвижения, а также 

избирательными объединениями.  

 Кандидаты или списки кандидатов регистрируются соответствующей 

избирательной комиссией. 

 Все кандидаты обладают равными правами и исполняют равные 

обязанности. 

 Предвыборная агитация. 

 Предвыборная агитация - деятельность граждан России, кандидатов, 

избирательных объединений, имеющая цель побудить избирателей к 

участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов 

(списки кандидатов) или против них.  

 При проведении предвыборной агитации не допускается 

злоупотребления свободой массовой информацией. 

 

 Подсчёт голосов. 

 Подсчёт голосов избирателей осуществляется членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных 

избирателями избирательных бюллетеней. 

 На основании протоколов участковых, территориальных, окружных 

избирательных комиссий путём суммирования содержащихся в них данных 

устанавливаются результаты выборов. 

 

 

 


