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Конституционное право как отрасль права. 

 

                                                                  

 

Понятие  "конституционное право " используется в нескольких смыслах. 

Можно отметить три значения , в которых употребляется термин 

"конституционное право" : 

 

1) конституционное право как отрасль права; 

 

2)конституционное право как наука; 

 

3)конституционное право как учебная дисциплина. 

 

Конституционное право (основное значение) - одна из многочисленных 

отраслей права, занимающая в демократических странах ведущее место в 

национальной правовой системе.  

 

Конституционное право (как отрасль права ) представляет собой 

совокупность правовых норм, регламентирующих основы устройства 

общества( его экономической, социальной, политической и духовной жизни), 

организацию высших органов государственной власти и фундаментальные 

права личности. Только конституционное право регулирует эти основы в 

единстве.  

 

Именно конституционное право лежит в основе всей правовой системы 

России, на базе норм данной отрасли права функционируют российское 

государство и общество, конституционные нормы лежат в основе развитого 

отраслевого законодательства РФ. Основополагающим источником данной 

отрасли права является основной закон государства и общества - 

конституция, на основе которой принимаются все другие важнейшие 

нормативные правовые акты, также являющиеся источниками 

конституционного права. 

 

Конституционное право РФ как отрасль права регулирует основные 

принципы социально-экономического, политического и территориального 

устройства государства, порядок функционирования высших органов власти, 

их взаимоотношений с гражданским обществом, осуществление основных 

прав и свобод человека и гражданина. Детальное регулирование различных 

аспектов правового статуса личности (права, обязанности, гарантии и 

ответственность гражданина как собственника, землепользователя, 

наемного работника, пенсионера, потребителя, предпринимателя, 



государственного служащего, свидетеля, пешехода и т. п.), а также статуса и 

функционирования различных государственных органов и иных властных 

институтов осуществляется нормами иных отраслей российского права 

(гражданского, земельного, трудового, административного, процессуального 

и др.). При этом существуют отношения, регулируемые нормами только (или 

главным образом) конституционного права - статус Президента РФ, палат 

Федерального Собрания - Парламента РФ, законодательный процесс и др.  

 

Как и всякая отрасль права, конституционное право воздействует на 

регулируемые общественные отношения посредством разнообразных 

правовых приемов, средств и способов (предписания, дозволения, запреты и 

пр.). Говорить о наличии в конституционном праве собственного метода 

правового регулирования нельзя, но следует подчеркнуть, что 

отличительной чертой метода конституционно-правового регулирования 

является его императивность, преобладание жестких, властных предписаний 

и правил. 

 

Особенные черты конституционного права как ведущей отрасли права 

прослеживаются в её функциях: 

 

Общие функции (юридические функции)  

 

- Регулирующая; 

 

- Обеспечительная; 

 

- Правоохранительная.                                                                                                

 

Специальные функции: 

 

Учредительная функция : конституционное право как отрасль объединяет все 

правовые нормы, которые предопределяют тип конституционного строя и 

правового режима конкретного государства и общества.  

 

Государствообразующая функция : конституционное право устанавливает 

правовые основы государственной власти, формируя ее модель, систему 

органов; определяет принципы и режим функционирования ,основную 

компетенцию и базовые процедурные правила реализации полномочий 

органами государственной власти.  

 

Координирующая функция : конституционные нормы, закрепляя основы 

конституционного строя, а также регулирования основных прав и свобод, 



являются базовыми для других отраслей права, общими принципами, 

правилами и правовыми стандартами, которые должны соблюдаться и 

учитываться в текущем отраслевом законотворчестве.  

 

Объектом конституционно-правового регулирования являются не только 

отношения по поводу осуществления публичной власти. Наряду с 

государственно-правовыми конституционное право выполняет  также такие 

важнейшие функции, как социальная и гуманистическая  (гуманитарная).  

 

Социальная функция : на конституционно-правовом уровне определяются 

отношения, составляющие основы экономического и социального строя, 

гражданского общества (формы собственности, принципы экономической 

деятельности и т. д.); механизмы взаимодействия между государством и 

личностью, социальной системы общества и других важнейших институтов 

общественного развития.  

 

Гуманистическая функция : в правовом документе высшей юридической 

силы -   Основном законе государства - определяется роль и место личности 

в государстве и обществе, гарантируются права и свободы. Гуманистическая 

сущность конституционного права составляет идейную основу его 

формирования и развития. 

  



Конституционное право-юридическая наука и учебная дисциплина. 

 

 

 

Наличие конституционного права как отрасли обусловливает существование  

 

соответствующей науки конституционного права и одноименной  учебной 

дисциплины.  

 

Наука конституционного права в современном ее понимании сложилась в 

XIX и XX столетиях. 

 

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

конституционного права получила «юридическая школа». Ее представители, 

прежде всего Г. Еллинек, А. Эсмен, А. Дайси, В. Орландо, П. Лабанд, 

разработали основные понятия и категории конституционного права. 

Трудами именно этих ученых была создана классическая теория 

конституционного права, обоснованы конституционные доктрины 

демократического правового государства, разделения властей, 

парламентаризма и т. д. 

 

Конституционное право (как наука) - совокупность знаний, учений и теорий о 

целесообразном и закономерном возникновении, функционировании и 

развитии конституционного права как отрасли права.  

 

Наука конституционного права изучает действующее конституционное право, 

его историю, теорию, раскрывает закономерности конституционного права, 

выявляет тенденции развития, анализирует содержание его институтов, 

методы конституционно-правового регулирования, создает правовые 

концепции, понятия и категории, предлагает формулировки правовых норм 

для совершенствования действующего законодательства, изучает 

эффективность действующего законодательства и правоприменительной 

практики. 

 

Предметом науки конституционного права является прежде всего сфера 

конституционно-правовых норм и отношений. Она изучает также 

фактические данные (экономические, социальные, политические, духовные), 

которые оказывают определяющее влияние на развитие конституционного 

права. 

 

Выводы и достижения науки конституционного права напрямую связаны с 

прогрессивным развитием общества и государства и имеют принципиальное 



стратегическое значение. По многим аспектам наука конституционного права 

представляет собой фундаментальную основу для других юридических и 

политических наук, изучающих разнообразные отрасли права, институты 

государствоведения и политологии.  

 

Источниками знаний в данной отрасли науки служат нормы 

конституционного права ( в них зачастую даются определения тех или иных 

понятий), решения судов, особенно конституционных (уставных), в которых 

имеются научные обоснования принимаемых решений, анализируется 

правоприменительная практика других органов государства, фактические и 

статистические данные, официальные документы парламента, главы 

государства, правительства и др. Источниками науки являются труды 

отечественных и зарубежных конституционалистов, а также работы 

занимающихся этой или близкой проблематикой политологов, социологов, 

историков.  

 

Система науки конституционного права включает в себя: 

 

1.  понятийный аппарат конституционного права; 

 

2.  учение о конституции (сущность, структура, прин-ципы и юридические 

свойства Основного закона ); 

 

3.  системный анализ проблем конституционно-правовых отношений и 

регулирующих их норм. 

 

Наука конституционного права в своих исследованиях использует 

разнообразные методы научного познания: материалистической 

диалектики, фор-мально-логического анализа, системного анализа, 

исто-рический, социологический, сравнительного правоведения системный, 

сравнительно-правовой, статисти-ческий, конкретно-социологический и др. 

 

Практической целью этой науки является выработка рекомендаций по 

совершенствованию законодательной  базы конституционно-правовых 

отношений. 

 

 

 

Конституционное право (учебная дисциплина, учебный курс) - система 

знаний об отрасли и науке конституционного права, формируемая в 

образовательных целях, которая посредством различных методических 



приемов доводится до обучаемых в пределах, необходимых для 

специалистов юридического профиля. 

 

Как и для любой другой учебной дисциплины, для конституционного права 

характерен более узкий объем знаний по сравнению с общим потенциалом 

науки, изучающей одноименную отрасль. Если главная цель для науки -  это 

систематизация существующих и формирование новых знаний, то для 

учебной дисциплины - это усвоение и распространение уже созданных 

знаний, причем в том объеме, который возможно обеспечить в рамках 

учебного процесса. 

 

Без знания конституционного права изучение других юридических 

дисциплин становится проблематичным. Нельзя стать юристом, не имея 

представления о правовых основах гражданского общества, 

конституционном статусе личности, государственном устройстве или системе 

государственных органов. Без овладения конституционным правом 

невозможно реально участвовать в управлении государством, депутатской 

деятельности, различных демократических процессах. 

 

Конституционное право способствует повышению общей правовой и 

государствоведческой культуры юристов, помогает оценивать любые 

явления с позиций политика, устанавливать приоритеты при решении тех или 

иных правовых вопросов, наделяет знаниями, без которых невозможно 

исполнение любых юридических обязанностей, государственных, 

управленческих функций. 

 

Система конституционного права как учебной дисциплины практически 

идентична системе науки и выражается в соответствующей учебной 

программе, содержание которой распределяется по главам и разделам. 

 

Структура учебной дисциплины определяется её программой и состоит из 

общей и особенной частей. В общей части раскрываются вопросы теории 

конституции и конституционного права, в особенной - институты 

конституционного права. 

 

Подготовка юриста в сфере конституционного права должна включать в себя 

три стратегических направления: 

 

- глубокое и прочное овладение фундаментальными положениями теории 

конституционного права; 

 

- работа с нормативными актами; 



 

- участие в разрешении проблем, связанных с участием субъектов 

конституционного права в конституционно-правовых отношениях. 

 

Изучение учебного курса строится по определенной системе. В рамках 

данного курса изучаются следующие разделы: 

 

1) теория конституционного права (понятие, предмет и метод, нормы и 

правоотношения, источники, наука); 

 

2) учение о конституции; 

 

3) основы конституционно-правового строя; 

 

4) конституционно-правовой статус личности; 

 

5) государственное устройство; 

 

6) избирательная система; 

 

7) организация и деятельность органов государственной власти; 

 

8) конституционные основы местного самоуправления. 

 

  



Конституция России и её развитие. 

 

 

 

Конституция РФ-нормативный правовой акт высшей юридической 

силы,закрепляющий основы конституционного строя Российской 

Федерации,основы правового статуса человека и гражданина, федеративное 

устройство, систему, принципы деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Действующая Конституция РФ -  конституция референдарная, она принята 12 

декабря 1993 г. на всероссийском референдуме.  

 

Сущность Конституции проявляется через ее основные юридические 

свойства: 

 

- выступает в качестве основного закона государства; 

 

- обладает высшей юридической силой (юридическое верховенство); 

 

- выполняет роль основы всей правовой системы страны; 

 

- стабильна. 

 

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко всем 

остальным правовым актам: ни один правовой акт, принимаемый в стране 

(федеральный закон, акт Президента РФ, Правительства РФ, акт 

регионального, муниципального или ведомственного правотворчества, 

договор, судебное решение и т. д.), не может противоречить Основному 

Закону, а в случае противоречия (юридических коллизий) приоритет имеют 

нормы Конституции. 

 

 

 

Конституция РФ - ядро правовой системы государства, основа развития 

текущего (отраслевого) законодательства. Помимо того, что Конституция РФ 

закрепляет компетенцию различных органов публичной власти по 

нормотворчеству, определяет главные цели такого нормотворчества, сферы 

общественных отношений, которые должны быть урегулированы 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами Президента РФ, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов РФ и пр., она содержит и многие базовые 



положения для развития других отраслей права. Конституция - юридическая 

база для развития всего текущего законодательства. Федеральные законы 

принимаются на основе Конституции РФ. Парламентский контроль за 

соблюдением Конституции осуществляется палатами Федерального 

Собрания РФ. 

 

Стабильность Конституции проявляется в установлении особого порядка ее 

изменения (по сравнению с законами и иными правовыми актами). Опыт 

упрощенного «реформирования» прежней Конституции 1978 г., в которую 

вносились изменения даже «с голоса» в ходе заседаний  Съезда народных 

депутатов, остался в прошлом. Действующая Конституция предусматривает 

довольно жесткий порядок внесения поправок и пересмотра ее положений. 

Этот порядок регламентируется в гл. 9 Конституции РФ, основная идея 

положений которой - обеспечение, с одной стороны, стабильности 

конституционного строя, а с другой - создание условий для 

беспрепятственной динамики конституционного развития с учетом 

постоянной эволюции общественных отношений. 

 

Конституция РФ закрепляет три варианта конституционных преобразований. 

 

1. Положения гл. 1, 2 и 9 не подлежат изменению. Необходимость их 

изменения влечет за собой принятие новой Конституции РФ (ст. 135).  

 

2. Поправки к положениям гл. 3–8 Конституции РФ, за исключением ст. 65, 

вносятся в порядке, предусмотренном для принятия федеральных  

конституционных законов, после их одобрения законодательными 

(представительными) органами не менее чем двух третей субъектов РФ (ст. 

136). Такой усложненный порядок внесения поправок существенно 

ограничивает возможности необоснованного пересмотра федеральным 

центром конституционных положений без учета мнения составных частей 

федерации.  

 

3. Особый порядок установлен на случай изменения ст. 65 Конституции РФ, 

определяющей состав Российской Федерации. Эти изменения  вносятся на 

основании федеральных конституционных законов о принятии в Российскую 

Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об изменении 

конституционно-правового статуса субъекта РФ.  

 

Стабильность Конституции не следует рассматривать как ее неизменность: 

кардинальные изменения политической и социальной действительности в 

обязательном порядке должны влечь за собой изменения и Основного 

Закона государства, в противном случае возможна социальная 



нестабильность в обществе. Кроме того, Конституция РФ - конституция 

«живая»: при неизменности до сих пор ее текста (отдельные изменения в ч. 

1 ст. 65 не являются принципиальными, сущностными) конституционные 

положения постоянно и весьма активно развиваются через принимаемые 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты 

Конституционного Суда РФ, складывающиеся конституционные обычаи и т. п. 

 

Конституция РФ - конституция кодифицированная (консолидированная), т. е. 

представляет собой единый, достаточно лаконичный документ, содержащий 

принципиальные положения, закрепляющие и регулирующие различные 

аспекты общественных отношений. 

 

В отличие от предыдущей современная Конституция РФ стала более 

компактной , четкой и юридически строгой по логике своего строения и 

научной обоснованности Последовательности глав.   

 

По своей структуре Конституция РФ 1993 г. состоит из преамбулы и двух 

разделов. Первый раздел содержит собственно Конституцию РФ и состоит из 

9 глав:  

 

- " Основы конституционного строя "; 

 

- " Права и свободы человека и гражданина "; 

 

- " Федеративное устройство"; 

 

- " Президент Российской Федерации"; 

 

- " Федеральное Собрание"; 

 

- " Правительство Российской Федерации "; 

 

- " Судебная власть и прокуратура"; 

 

- " Местное самоуправление"; 

 

- " Конституционные поправки и пересмотр Конституции". 

 

Второй раздел называется " Заключительные и переходные положения". Он 

закрепляет положения по вопросам , которые связаны с введением новой 

Конституции Российской Федерации в действие. 

 



Особенности, которые присущи Конституции РФ 1993 г. и отличают её от 

советских конституций, весьма значительны. Конституция РФ включает:  

 

- полное и последовательное закрепление общепризнанных основных прав и 

свобод человека и гражданина в соответствии с международными 

стандартами защиты прав человека; 

 

- характеристику институтов и механизмов обеспечения взаимодействия 

прав и свобод человека и гражданина со всеми остальными 

конституционными институтами в сфере политического и экономического 

устройства государства; 

 

- правила обеспечения реализации конституционных прав и свобод 

личности. 

 

Конституция является нормативным правовым актом прямого действия и 

применяется на всей территории России (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ) . 

  



Конституционный строй и система социальных, экономических и политико-

правовых отношений. 

 

Конституционный строй - система социальных, 

экономических и политико-правовых отношений, 

 

устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-

правовыми актами определенного государства. 

 

Конституционный строй (в формально-юридическом смысле) - это система 

организации государства и общества, закрепленная в конституции.  

 

В отличие от понятий «государственный строй», «общественный строй» 

категория «конституционный строй» указывает на то, что устройство 

государства и общества должно ориентироваться не только на конституцию, 

но и основываться на основных идеях конституционализма.  

Конституционный строй (в сущностном понимании) - органическое единство 

государственного и общественного строя, базирующегося на прогрессивных 

идеях конституционализма, - системе либеральных ценностей гуманизма, 

демократии и самоуправления, закрепленных в конституции и иных 

наиболее важных нормативных правовых актах, развивающих положения 

основного закона страны и получающих надлежащую реализацию в системе 

функционирующих в государстве конституционно-правовых отношений.  

 

Современный конституционализм (как система гуманитарных ценностей) - 

совокупность идей (принципов) формирования и функционирования 

государственного и общественного строя, наличие которых объективно 

необходимо для обеспечения гуманизма, демократии и самоуправления в 

осуществлении публичной власти и общественной жизни; широты прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечивающих  достойную и свободную 

жизнь личности, социальную защиту человека на конституционном уровне.  

 

Конституционный строй, основанный на конституционализме, - это такая 

организация государственной и общественной жизни, при которой 

государство имеет демократический правовой характер; человек, его права и 

свободы, честь и достоинство признаются высшей ценностью, а их 

соблюдение и защита являются основной обязанностью государства; 

политическая и социальная системы общества основаны на плюрализме и 

идеологическом многообразии.  

 

Идеи конституционализма, закрепленные в конституции и иных наиболее 

важных нормативных правовых актах, воплощаются в жизнь путем их 



конкретизации в соответствующих правовых актах и реализации в системе 

функционирующих в государстве конституционно - правовых отношений.  

 

Конституционный строй Российской Федерации - единство государственного 

и общественного строя, базирующегося на прогрессивных идеях 

конституционализма, закрепленных в Конституции РФ и иных наиболее 

важных нормативных правовых актах, развивающих положения основного 

закона страны.  

 

Установление конституционного строя начинается с определения принципов 

организации государства в его соотношении с личностью и гражданским 

обществом. 

 

Выделяются следующие основные принципы конституционного строя РФ:  

 

1) народовластие (оно характеризуются верховенством власти народа; 

происхождением государственной власти только от имени 

многонационального народа РФ); 

 

2) приоритет общечеловеческих ценностей, прав и свобод отдельной 

личности; 3) верховенство закона;  

 

4) федерализм (он включает в себя территориальную целостность 

государства; верховенство государственной власти и федеральной системы 

права на всей территории РФ, включая территорию субъектов РФ; равенство 

субъектов РФ перед РФ как единственной носительницей государственного 

суверенитета); 

 

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

гос. целостность, единство системы гос. власти, разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами гос. власти субъектов РФ, признание равноправия народов России);  

 

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

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека); 

 

7) светский характер российского государства; 

 

8) республиканская форма правления; 

 

9) разделение властей;  



 

10) политический плюрализм (в РФ гарантируется общественное и 

политическое многообразие, свобода взглядов и мировоззрения граждан);  

 

11) многообразие форм собственности и свобода экономических отношений 

(территория РФ является единым экономическим пространством, на ней 

гарантируются свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности). 

  



Конституционные основы гражданского общества. 

 

 

 

Понятие «гражданское общество» сопряжено с ка-тегориями «человек» и 

«гражданин» во всем многообра-зии их проявлений. Первоначальной 

структурной еди-ницей любого сообщества выступает чело-век – индивид с 

его естественными правами, свобода-ми и обязанностями. Приобретение 

человеком статуса гражданина означает приобщение его к 

организованно-му общественно целому, признание и закрепление его прав и 

свобод в позитивном законодательстве, обеспе-чение последних не только 

самим укладом жизни, но и государством. Можно утверждать, что широкий 

спектр гражданских прав, их воспроизводство и рас-ширение по мере роста 

общественного благосостояния служит основой свободного и 

демократического разви-тия отдельной личности и общества в целом. 

 

Гражданское общество -  это общество с развитыми экономическими, 

политическими, правовыми, культурными отношениями между его членами, 

не опосредованные государством, независимое от государства, но 

взаимодействующее с ним. 

 

Гражданское общество - такая общность людей, где достигнуто оптимальное 

соотношение всех сфер общественной жизни: экономической, политической, 

социальной и духовной. Гражданское общество предполагает активное 

проявление 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. 

 

 

 

Гражданское общество не может существовать без законодательно 

регулируемого правового государства. Конституция государства является 

фундаментом гражданского общества.  

 

В Конституции России заложены базовые принципы, гарантирующие 

гармоничное формирование и развитие гражданского общества:  

 

1) экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные 

отношения; 

 



2) безусловное признание и защита естественных прав человека и 

гражданина; 

 

3) легитимность и демократический характер власти; 

 

4) равенство всех перед законом и правосудием, надёжная юридическая 

защищённость личности; 

 

5) правовое государство, основанное на принципе разделения и 

взаимодействия властей; 

 

6) политический и идеологический плюрализм, наличие легальной 

оппозиции, многопартийность; 

 

7) свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой 

информации; 

 

8) невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные 

обязанности и ответственность; 

 

9) классовый мир, партнёрство и национальное согласие; 

 

10) эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень 

жизни людей.  

 

Конституция РФ 1993 г. закрепила основы развития российского 

гражданского общества и государства.  

 

Согласно Конституции (ч.1 ст.1), РФ есть демократическое, федеративное, 

правовое государство с республиканской формой правления. Кроме того, 

Конституция определяет РФ как «социальное государство» (ч.1 ст. 7) и как 

«светское государство» (ч.1 ст. 14). 

 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является 

её многонациональный народ (ч.1 ст.3). Суверенитет РФ распространяется на 

всю её территорию. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

прямое действие на всей территории РФ (ст.4). 

 

Основы формирования в стране гражданского общества закреплены в 

конституционных нормах о признании и защите в РФ равным образом 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; о 



едином экономическом пространстве, поддержке конкуренции, свободе 

экономической деятельности и т.д. (ст.8, 9) 

 

Основы развития гражданского общества также включают в себя признание 

идеологического и политического многообразия, многопартийности, 

равенства общественных объединений перед законом (ст. 13). 

 

Таким образом, Конституция РФ 1993г. имея высшую юридическую силу и 

прямое действие на всей территории РФ, нормативно определила все 

основные положения, регламентирующие деятельность гражданского 

общества в РФ. 

 

  



Права и свободы человека и гражданина. 

 

 

 

Статья 2 Конституции РФ раскрывает важнейшую сторону характеристики 

России как правового государства: высшей ценностью провозглашаются 

человек, его права и свободы.  

 

Признание прав и свобод человека высшей ценностью означает, что в случае 

коллизии прав человека и других конституционно защищаемых ценностей, в 

том числе и тех, которые относятся к иным основам конституционного строя, 

приоритет следует отдавать правам человека. Глава 2 Конституции РФ, 

содержащая открытый перечень прав и свобод человека и гражданина, как и 

гл. 1 и 9, является, как отмечалось, «защищенной», «более жесткой» и не 

может быть изменена Федеральным Собранием РФ. 

 

Важным является то, что основные права и свободы человека и гражданина 

рассматриваются как естественные, принадлежащие каждому от рождения 

(ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Естественный характер основных прав и свобод 

означает также, что они не могут быть не только приобретены, но и 

переданы кому-либо, т. е. являются неотчуждаемыми (и даже отказ от них 

является ничтожным). Государство не может обладать полномочиями, 

приобретенными за счет основных прав и свобод человека. 

 

Права человека - охраняемая законом мера возможного поведения, 

направленная на удовлетворение его материальных, социальных и духовно-

культурных потребностей.  

 

Права гражданина -  это охраняемая законом мера юридически возможного 

поведения, направленная на удовлетворение потребностей и интересов 

человека, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным 

государством. Права гражданина, таким образом, связаны с фактом 

гражданства, принадлежности лица к определенному государству, а также с 

актами и действиями государственных органов. К их числу относятся, напри- 

мер, избирательные права, право на объединение в политические партии, 

право на участие в референдуме, в управлении делами государства и т. д.  

 

Свобода человека (гражданина) - это разновидность права человека 

(гражданина), выражающая собой установленную государством 

возможность каждого индивида избирать вид и меру своего поведения.  

 



Конституция РФ нормативно не разделяет права и свободы человека и 

гражданина на какие-либо группы, однако на основе теоретического анализа 

широкого спектра конституционных и международных норм 

основополагающий конституционно-правовой институт прав и свобод может 

быть подвергнут классификации: 

 

Самое  общее деление прав и свобод - деление их на права человека и права 

гражданина; 

 

Иногда права и свободы подразделяют на индивидуальные и коллективные  

 

(солидаристские); 

 

Права и свободы можно разделить на основные и дополнительные 

(посредством которых реализуются основные); 

 

Права и свободы можно разделять на общие (принадлежащие достаточно 

широкому кругу лиц) и особенные (частные), принадлежащие значительно 

меньшему кругу лиц; 

 

Выделяют абсолютные права и свободы (т. е. те, которые ни при каких 

условиях не могут быть ограничены) и права и свободы, подлежащие 

законодательному ограничению.                                                         

 

Наиболее разработанной и традиционной является классификация прав и 

свобод человека и гражданина по сферам проявления этих прав и свобод. 

 

По указанному критерию права и свободы человека и гражданина 

объединяют в три группы: 

 

- личные (гражданские) права и свободы ; 

 

- политические права и свободы; 

 

- экономические, социальные и культурные права и свободы . 

 

К личным правам и свободам человека и гражданина Конституция РФ 

относит: 

 

- право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ); 

 

- достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ); 



 

- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 2 Конституции РФ); 

 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ст. 23, 24 Конституции РФ); 

 

- неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ); 

 

- право на определение и указание национальной принадлежности, 

использование родного языка (право на национальную и культурную 

самоидентификацию) - ст. 26 Конституции РФ; 

 

- свобода передвижения и выбора места жительства (ст. 27 Конституции РФ); 

 

- свобода совести и вероисповедания, право гражданина на замену военной 

службы альтернативной гражданской службой (ст. 28, ч. 3 ст. 59 Конституции 

РФ); 

 

- свобода мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ); 

 

- право на судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь, 

процессуальные гарантии (ст. 46–54 Конституции РФ). 

 

К политическим правам и свободам относятся: 

 

- право на объединение (ст. 30 Конституции РФ); 

 

- свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 31 Конституции 

РФ); 

 

- право на участие в управлении делами государства (включая 

избирательные права, право участвовать в отправлении правосудия), доступа 

к государственной службе (ст. 32 Конституции РФ); 

 

- право обращений («право петиции») — ст. 33 Конституции РФ; 

 

- свобода информации и средств массовой информации (ч. 4, 5 ст. 29 

Конституции РФ. 

 

Группу экономических, социальных и культурных прав и свобод составляют: 

 

- свобода предпринимательства (ст. 34 Конституции РФ); 



 

- право частной собственности (ст. 35, 36 Конституции РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, гл. 21 УК РФ и др.); 

 

- трудовые права - на труд и его оплату (свобода труда), на отдых, на 

забастовку (ст. 37 Конституции РФ, Трудовой кодекс РФ); 

 

- право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 38 

Конституции РФ, Семейный кодекс РФ и др.); 

 

- право на социальное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ, Трудовой кодекс 

РФ); 

 

- право на жилище (ст. 40 Конституции РФ, Жилищный кодекс РФ, гл. 18 ГК 

РФ); 

 

- право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ, Основы законодательства 

РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993); 

 

- право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, 

Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»); 

 

- право на образование и академические свободы (ст. 43 Конституции РФ); 

 

- свобода творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ); 

 

- право на участие в культурной жизни (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ). 

 

  



Гражданство в Российской Федерации. 

 

 

 

Гражданство -  это устойчивая правовая связь человека с государством, при 

которой каждая сторона обладает определенными правами и 

обязанностями и несет ответственность друг перед другом.  

 

Человек подчиняется юрисдикции государства, гражданином которого 

является, а государство в свою очередь покровительствует гражданину и 

защищает его.  

 

Конституция РФ закрепляет лишь базовые принципы института гражданства 

(в том числе в гл. 1 "Основы конституционного строя"), детальная же 

регламентация этого конституционно-правового института закреплена в 

Федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации". 

Гражданство Российской Федерации - это устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей (ст. 3 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"  (далее - 

Закон о гражданстве)). 

 

Правовая связь гражданина с государством длящаяся. Она возникает с 

момента рождения или приобретения гражданства и прекращается со 

смертью или утратой гражданства. Правовая связь гражданина с 

государством характеризуется устойчивостью и территориальной 

неограниченностью. Она не меняется от того, что гражданин иногда 

выезжает из своей страны. Факт пребывания  гражданина на территории 

иностранного государства не меняет его правового положения, что означает 

территориальную неограниченность такой связи и ее действие как на 

территории государства, так и вне его границ.  

 

Категории лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации (ст. 5 Закона 

о гражданстве): 

 

- лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день  

 

вступления в силу настоящего Федерального закона; 

- лица, которые приобрели гражданство РоссийскойФедерации  

 

в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

 



Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, 

является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной 

документ, содержащие указание на гражданство лица. Виды основных 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 

определяются федеральным законом. 

 

Конституция РФ и Закон о гражданстве закрепляют следующие принципы 

гражданства Российской Федерации: 

 

- Единство гражданства. В соответствии с этим принципом республики - 

субъекты РФ не могут устанавливать собственное гражданство. 

 

- Равенство гражданства независимо от оснований приобретения 

гражданства, а также от пола, национальности, возраста, социального 

происхождения и положения и т. п.  

 

- Сохранение гражданства при проживании гражданина России за ее 

пределами.  

 

- Невозможность лишения гражданина Российской Федерации гражданства 

или права изменить его.  

 

- Невозможность высылки российского гражданина за пределы России или 

выдачи иностранному государству (экстрадиции). 

 

В соответствии с гл. 2 Закона о гражданстве гражданство Российской 

Федерации может быть приобретено по следующим основаниям: 

 

-  по рождению (филиация); 

 

-  в результате приема в гражданство (натурализация); 

 

-  в результате восстановления в гражданстве (реинтеграция); 

 

-  в результате выбора гражданства (оптация). 

 

Филиация является самым распространенным и простым основанием 

приобретения гражданства, не требует какой-либо особой процедуры.  

 

При приобретении гражданства по рождению в государствах мира 

применяются два основных принципа: принцип "права крови",в соответствии 

с которым гражданство ребенка определяется гражданством родителей 



независимо от места рождения, и принцип "права почвы",согласно которому 

гражданство ребенка, напротив, определяется по месту рождения, 

территории государства, на которой он родился, независимо от гражданства 

родителей. В Российской Федерации при определении гражданства 

родившихся детей применяются оба принципа, но преобладает принцип 

"права крови". 

 

Прием в гражданство (натурализация) предполагает более сложную 

специальную процедуру и более жесткие условия. Прием в российское 

гражданство может осуществляться в общем и в упрощенном порядке.  

 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации на первый взгляд 

представляется не вполне логичным основанием приобретения гражданства, 

поскольку существует принцип невозможности лишения гражданства (и в 

законодательстве большинства государств такое основание приобретения 

гражданства отсутствует). Но в Законе о гражданстве это основание 

содержится. 

 

Выбор гражданства (оптация) как основание приобретения гражданства 

Российской Федерации может иметь место при изменении государственной 

границы в связи с присоединением к России новых заселенных территорий. 

В этом случае лица, проживающие на территории, государственная 

принадлежность которой изменена, имеют возможность выбора 

российского гражданства при безусловном праве сохранить прежнее 

гражданство. 

 

Следует иметь в виду, что оптация может служить основанием и 

прекращения гражданства Российской Федерации в случае передачи части 

российской территории в соответствии с международным договором под 

юрисдикцию другого государства, если в этой ситуации граждане России 

пожелают изменить российское гражданство на гражданство государства, к 

которому перешла соответствующая территория. 

 

   Кроме оптации основаниями прекращения гражданства Российской 

Федерации являются выход из российского гражданства и отмена решения о 

предоставлении российского гражданства. 

 

Выход из гражданства Российской Федерации хотя и является актом 

добровольным, но должен быть осуществлен по определенной процедуре. 

В Российской Федерации допускается двойное гражданство. Согласно ст. 62 

Конституции РФ гражданин Российской Федерации может иметь 



гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в 

соответствии с федеральным законом или международным договором РФ.  

 

Двойное (множественное) гражданство - это особое политико-правовое 

состояние человека, при котором он одновременно обладает гражданством 

двух или более иностранных государств.  

 

  



Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 

 

 

 

В зависимости от того, состоит индивид в гражданстве конкретного 

государства или нет, выделяется три категории людей: граждане, 

иностранцы и лица без гражданства.  

 

Любой человек, независимо от того, является ли он гражданином, 

иностранцем или лицом без гражданства, находится в определенной 

правовой связи с государством, на территории которого он постоянно или 

временно проживает и которое определяет, как правило, различные  

комплексы прав, свобод и обязанностей для каждой из указанных категорий 

лиц.  

 

Население любого государства составляют не только граждане данного 

государства, но и все люди, проживающие в нем, включая иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62 

Конституции Российской Федерации. 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. 

 

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и имеющие доказательства своей принадлежности к 

гражданству иностранного государства. 

 

Под лицом без гражданства (апатридом) понимается физическое лицо, не 

являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

 

Статус иностранцев и лиц без гражданства в России регулируется 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 118-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и большим количеством 

подзаконных актов и зависит в том числе и от того, проживает такой человек 

в России постоянно (режим постоянного проживания) или находится здесь 

временно (режимы временного пребывания и временного проживания). 

 



В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранцы и лица без 

гражданства пользуются в России в целом одинаковыми с ее гражданами 

правами и обязанностями, т. е. на них распространяется национальный 

режим. Исключения здесь могут быть установлены только законом и 

касаются главным образом политических прав и свобод. 

 

Существует несколько категорий иностранных граждан. Иностранные 

граждане, находящиеся на территории РФ на законных основаниях, делятся 

на 3 категории в зависимости от срока пребывания: 1) временно 

пребывающие в РФ – это лица, пребывающие в РФ на основании визы и не 

имеющие разрешения на временное проживание или вида на жительства; 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется 

сроком действия выданной ему визы. Если иностранный гражданин прибыл 

в РФ в безвизовом порядке, срок его пребывания в РФ не может превышать 

90 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, 

например, если трудовой договор на выполнение работ или оказания услуг с 

соблюдением требований российского законодательства, то на срок 

действия такого договора срок временного пребывания продлевается. 

Решение о таком продлении принимается территориальным органом МВД, о 

чем делается отметка в миграционной карте иностранца. 2) временное 

проживающие – это лица, получившие разрешение на временное на 

проживание; Под разрешением на временное проживание понимается 

подтверждение права иностранного гражданина (лица без гражданства) 

временно проживать в РФ до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе иностранца, удостоверяющем личность, либо в 

виде документа установленной формы. Разрешение на временное 

проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах 

квоты, утвержденной Правительством РФ.  3) лица, получившие вид на 

жительство. Под видом на жительство понимается документ, выданный 

иностранному гражданину (лицу без гражданства) в подтверждение его прав 

на постоянное проживание в РФ, а также его права на свободный выезд из 

РФ и въезд в нее. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, 

является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Срок 

действия вида на жительство – 5 лет. Закон содержит основания для отказа в 

выдаче вида на жительство либо аннулирования ранее выданного 

документа. Любой иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан 

зарегистрироваться в территориальном органе внутренних дел, кроме лиц, 

имеющих дипломатические привилегии и иммунитеты, и лиц, 

освобождённых от регистрации.  

 

Иностранные граждане в Российской Федерации равны перед законом 

независимо от каких бы то ни было условий. Использование ими прав и 



свобод не должно наносить ущерба интересам Российской Федерации, 

законным интересам граждан Российской Федерации и других лиц. 

Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и ее законодательство. 

 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, 

могут работать в качестве рабочих и служащих или заниматься иной 

трудовой деятельностью на общих основаниях с гражданами Российской 

Федерации. Они имеют право на отдых, охрану здоровья, пособия, пенсии и 

другие формы социального обеспечения, на пользование жилым 

помещением, собственность жилого дома и иного имущества, на 

образование, пользование достижениями культуры. 

 

Наравне с гражданами Российской Федерации иностранным гражданам 

гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности и жилища. 

Они могут заключать и расторгать браки с гражданами Российской 

Федерации и другими лицами. 

 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать и быть 

избранными в выборные государственные органы, занимать 

государственные должности, а также участвовать во всенародном 

голосовании. Они не несут обязанности военной службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Допускается передвижение иностранных граждан по территории Российской 

Федерации и выбор места жительства в порядке, установленном 

законодательством, а также соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Однако в интересах обеспечения 

государственной безопасности, охраны общественного порядка могут 

устанавливаться ограничения в передвижении и выборе ими места 

жительства. 

 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или 

иные правонарушения на территории Российской Федерации, подлежат 

ответственности на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. 

Тем из них, которые нарушают законодательство о правовом положении 

иностранных граждан, может быть сокращен срок пребывания в Российской 

Федерации. 

 

Изложенные выше положения распространяются и на лиц без гражданства в 

Российской Федерации, если иное не вытекает из законодательства. Однако 

они не затрагивают привилегий и иммунитетов глав и сотрудников 



иностранных дипломатических и консульских представительств, а также 

других лиц, установленных законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

 

 Специальному регулированию в Российской Федерации подвержен статус 

беженцев — лиц, не имеющих российского гражданства, прибывших или 

имеющих намерение прибыть на территорию российского государства в силу 

вынужденных обстоятельств, вследствие насилия или преследования по 

признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений (Закон РФ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»). 

 

Если иностранные граждане и лица без гражданства вынуждены покинуть 

территорию другого государства в силу преследования за убеждения (по 

идеологическим мотивам), им в соответствии с признанными 

международными нормами может быть предоставлено политическое 

убежище. Предоставление убежища в России отнесено к компетенции 

Президента РФ (п. «а» ст. 89 Конституции РФ) и осуществляется в 

соответствии с утвержденным его указом Положением. 

  



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 прав и свобод человека и гражданина. 

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. 

 

Юридический механизм защиты: 

 

Судебная защита . Является гарантом прав и свобод личности. Право на 

судебную защиту нарушенных прав относится к личным неотъемлемым 

правам каждого и подкреплено целым рядом процессуальных гарантий (ст. 

46–54 Конституции РФ). Оно включает право на получение 

квалифицированной юридической помощи (в том числе и бесплатно в 

определенных законом случаях), презумпцию невиновности в уголовном 

процессе, запрет повторного осуждения за одно и то же преступление, право 

на пересмотр судебного решения, запрет на использование незаконных 

доказательств, гарантии от самообвинения, запрет обратной силы закона (но 

только закона, ухудшающего положение субъектов правоотношений), 

гарантии прав потерпевших и др. Судебная защита должна работать, как 

хорошо отлаженный механизм, для выявления нарушений , 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. 

 

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. 

 

Механизм конституционного контроля защиты прав и свобод личности 

занимает особое место среди различных механизмов такой защиты. В 

Российской Федерации создана специальная система органов, отвечающих 

за обеспечение защиты прав человека:  

 

-государственные правозащитные и правоохранительные организации и 

учреждения (суд, прокуратура, полиция и др.);  

 

-общественные правоохранительные организации (адвокатура, комитет по 

защите прав потребителя, общественные движения и объединения).  

 

При Президенте России, в субъектах РФ в органах исполнительной власти 

созданы многочисленные комитеты, палаты (советы), комиссии и другие 

образования. Национальная система государственных институтов, в 

обязанности которой входит защита прав человека в РФ включает несколько 

звеньев:  

 

- Президент РФ, сотрудники Администрации которого ведут постоянную 

работу с письмами и обращениями и прием граждан по самым различным 

вопросам; 

 

- министерства и ведомства;  

 

- различные органы исполнительной власти (юстиции, внутренних дел, 

безопасности, здравоохранения, образования, транспорта и др.), призванные 

в том числе разрешать многочисленные вопросы по заявлениям, жалобам, 

претензиям, рекламациям граждан и их объединений; 



 

- органы прокуратуры, в функции которых входит оперативное реагирование 

на любые нарушения законов в Российской Федерации; 

 

- Комиссии по правам человека при Президенте, Комиссии  по правам 

человека в субъектах РФ (в настоящее время такие комиссии созданы в 

подавляющем большинстве регионов); 

 

- Уполномоченный по правам человека, статус которого закреплен в 

Федеральном конституционном законе от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; 

 

- Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации и 

аналогичные органы, созданные в некоторых субъектах РФ (в частности, в 

Москве); 

 

- различные общероссийские, региональные и местные общественные 

органы и организации, созданные для защиты конкретных видов прав и 

законных интересов граждан России (например, Российское авторское 

общество, Конфедерация обществ по защите прав потребителя, разного рода 

ассоциации и союзы и т. п.); 

 

- депутатский корпус- Законодательные собрания. 

 

Депутаты законодательных собраний, являясь представителями и 

выразителями народных интересов, должны поддерживать постоянную 

связь с избирателями и выражать их интересы в своем избирательном 

регионе или округе, что определено ФЗ № 3-ФЗ от 08.05.94. Депутаты 

рассматривают обращения избирателей, вносят и передают предложения в 

общественные объединения, органы местного управления, органы 

государственной власти. Депутат обладает правом к пресечению 

обнаруженных нарушений прав человека. В Государственной Думе 

ежемесячно рассматриваются обращения граждан главным образом в сфере 

соблюдения правопорядка, социальной защиты, получения разного рода 

пособий, улучшения жилищных условий, трудоустройства и т.д. В огромном 

числе обращений рассматриваются проблемы и нарушения работы в органах 

внутренних дел, органов прокуратуры, судов по соблюдению законности. 

Депутатский корпус и каждый депутат по всем заявлениям должны 

принимать меры и реагировать для решения возникших проблем, используя 

все законные средства по защите прав человека.  

 



В качестве форм защиты прав и свобод человека Основной закон нашего 

государства выделяет следующие формы защиты:  

 

- в статья 2, ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61 Конституции РФ, содержится 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина; 

 

- в статье 130 Основной закон нашей страны предусматривает защиту 

органами местного самоуправления прав и свобод человека; 

 

- в ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 48 вышеуказанный закон содержит защиту 

прав и свобод правозащитными организациями; общественными 

объединениями; профессиональными союзами. 

 

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина 

обратиться в международные судебные инстанции (в частности Европейский 

суд по правам человека). Российская Федерация входит в Совет Европы 

(Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №19-ФЗ "О присоединении 

России к Уставу Совета Европы"; Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. 

№20-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Генеральному 

соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и протоколам к 

нему"; Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 

ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.)), а потому решения высшей судебной 

инстанции по правам человека является действующей и обязательной на 

территории Российской Федерации. 

  



Международная защита прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

Учитывая, что современные государства находятся на разных этапах 

социально-экономического, культурного развития, имеют неравные 

возможности обеспечения прав и свобод населения, международное право 

устанавливает минимальные стандарты прав и свобод, «ниже» которых ни 

одно государство опускаться не вправе. 

 

Первым таким документом, содержащим подобные международные 

стандарты прав и свобод, стала Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

(ООН) 10 декабря 1948 года. С этого времени 10 декабря отмечается во всех 

странах как Международный день прав человека. 

 

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН принимает два важнейших 

международных документа: Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и 

политических правах, а также два Факультативных протокола к последнему 

из них. Эти документы образовали основу современного международного 

гуманитарного права. Сегодня это бурно развивающаяся отрасль 

международного права, в основе которой лежат более пятидесяти 

универсальных всемирных договора. 

 

Действующие международные документы определили и механизмы 

международного контроля над выполнением государствами соглашений по 

правам человека, защиты этих прав. 

 

Он осуществляется по трем направлениям: 

 

- во-первых, государства периодически отчитываются о выполнении 

подписанных ими соглашений в соответствующих международных 

организациях; 

 

- во-вторых, международные органы вправе заслушивать сообщения одного 

государства о том, как другой участник пакта выполняет его положения; 

 

- в-третьих, международные организации имеют право заслушивать 

сообщения и жалобы, поступившие от частных лиц. 

 



Такой контроль предусмотрен, в частности, Международной конвенцией о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международным 

пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенцией о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года. 

 

В настоящий период функционируют множество международных 

учреждений в области прав человека, как межправительственного, так  и 

неправительственного характера. К первой группе относятся : Верховный 

Комиссар ООН по правам человека, Комиссия ООН по правам человека, 

Комиссия по положению женщин, Подкомиссия по предупреждению 

дискриминации и защите меньшинств и др. 

 

К неправительственным учреждениям относятся : Комитет по правам 

человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против 

пыток и др. Большое значение в области международной защиты прав 

человека имеют международные судебные органы, в частности. 

 

Конституция Российской Федерации закрепила несколько положений, не 

являющихся традиционными для отечественного законодательства и 

позволяющих по-новому взглянуть на проблему соотношения 

международного и национального права вообще и в сфере прав и свобод, в 

частности. Так в ст.15 Конституции сказано: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». 

 

Иными словами, нормы международных договоров Российской Федерации 

действуют на территории Российской федерации наравне с нормами 

внутригосударственного законодательства, а судебное решение может быть 

вынесено непосредственно на основе норм международного права. Если же 

нормы международного права противоречат национальному праву, 

приоритет имеют нормы международных договоров. Такое положение 

получило развитие в Федеральных законах «О судебной системе», «О 

международных договорах Российской Федерации»; на это же 

обстоятельство специально обратил внимание Верховный суд РФ в своем 

Постановлении от 31 октября 1995 года «О некоторых вопросах применения 

Конституции РФ при осуществлении правосудия», указав на обязательность 



применения норм международных договоров в соответствии со ст. 15 

Конституции России. 

 

В ст. 17 Конституции Российской Федерации установлено, что права и 

свободы человека и гражданина признаются и гарантируются «согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией». Данное конституционное 

установление означает, что население страны вправе требовать от 

российского государства осуществления и тех прав и свобод, которые 

непосредственно в российском законодательстве не закреплены, но 

предусмотрены нормами международного права.  

 

Российские граждане имеют конституционную возможность обращаться за 

защитой своих прав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 46 Конституции 

РФ). Следует иметь в виду, что такое обращение - процедура достаточно 

сложная, обусловленная рядом обстоятельств, основными из которых 

являются, во-первых, наличие соответствующего международного договора 

Российской Федерации и, во-вторых, исчерпание всех возможных 

внутригосударственных средств правовой защиты. 

 

Из международных органов по защите прав и свобод человека и гражданина 

наиболее известным и авторитетным является Европейский суд по правам 

человека (в Страсбурге), доступ в который российские граждане получили 

после вступления России в Совет Европы. Российская Федерация входит в 

Совет Европы (Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №19-ФЗ "О 

присоединении России к Уставу Совета Европы"; Федеральный закон от 23 

февраля 1996 г. №20-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к 

Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и 

протоколам к нему"; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 

1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.)), а потому решения высшей 

судебной инстанции по правам человека является действующей и 

обязательной на территории Российской Федерации. 

 

Несмотря на сложную процедуру обращения в Европейский суд по правам 

человека, количество жалоб и обращений из России уже исчисляется 

тысячами (по отдельным оценкам, до 10 % всех дел, принятых Судом к 

рассмотрению). 

  



Федеративное устройство. 

 

 

 

Федерация - это форма территориально-государственного устройства, при 

которой составными частями государства являются относительно 

самостоятельные государственные образования - субъекты федерации. 

 

В федерации действует единая конституция, есть федеральные органы 

государственной власти, единое гражданство, общая валюта. 

 

Одновременно члены федерации могут иметь собственные конституции, 

местные парламенты, правительства, суды. 

 

Примеры федеративных государств: Россия, США, Германия, Канада, 

Бразилия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. 

 

Признаки федеративного государства: 

 

- Территория состоит из отдельных субъектов: штатов, провинций, 

республик, областей, кантонов, эмиратов или земель. 

 

- Двухуровневая система органов государственной власти: наряду с 

федеральным правительством и парламентом собственные парламенты и 

правительства есть у субъектов. 

 

- Наряду с федеральной конституцией субъекты издают собственные 

учредительные акты - конституции, уставы, основные законы. 

 

- Субъекты имеют право издавать региональные законы. 

 

- У субъектов могут быть собственный институт гражданства, столица, герб и 

т.п. 

 

- Компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается 

федеральной конституцией. 

 

- Часть государственной собственности является федеральной, часть - 

собственностью субъектов. 

 



- Двухпалатная структура федерального парламента. Нижняя палата является 

органом общегосударственного представительства, верхняя палата - орган 

представительства субъектов федерации. 

 

Субъект федерации не обладает суверенитетом и не может быть субъектом 

международных отношений. 

 

 

 

В России федеративное устройство оформлено Федеративным договором от 

31 марта 1992 года. Федерализм - один из принципов, заложенных в 

Конституции РФ, принятой в 1993 году. Это одна из основ конституционного 

строя. 

 

Статья 1 Конституции РФ закрепляет федеративное устройство России, что 

отражает официальное название государства. Среди сравнительно 

небольшого числа федераций мира положение Российской Федерации 

уникально: она является самой большой федерацией мира не только по 

абсолютному количеству субъектов , но и по числу их разновидностей . 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов (85 

субъектов федерации).  

 

 

 

Федеративному устройству России посвящена гл. 3 Конституции РФ, однако 

основополагающие принципы федеративного устройства закреплены в ст. 4 

и 5 гл. 1 «Основы конституционного строя»:  

 

1.  Государственная целостность. Единая система власти, единое 

экономическое пространство, общие законы. 

 

2. Равенство и самоопределение народов. Равные права на национальное 

развитие, развитие национальной культуры и языка, гарантия прав 

малочисленных народов. 

 

3. Единство системы государственной власти. Федеральные органы 

объединяют всю совокупность органов власти субъектов РФ. 

 

4. Верховенство федерального права. Федеральные законы и иные акты 

центральных органов власти обладают приоритетом по отношению к 

законам субъектов. 



5. Разграничение предметов ведения и полномочий. Конституция 

определяет взаимоотношения между центральной властью и субъектами, 

разграничивает сферы полномочий и компетенции. 

Предметы ведения - это сферы общественной жизни, отрасли экономики и 

социально-культурной жизни, которые находятся в распоряжении одной или 

другой власти. 

 

6. Равенство субъектов РФ. Защищаются интересы государства в целом и 

отдельных его субъектов, ни один из субъектов не имеет преимущества 

перед другими. 

 

В России в соответствии с Конституцией действует разделение полномочий 

между федеральным центром и субъектами. 

 

В ведении Российской Федерации находятся: 

 

- Внешняя политика и оборона. 

 

- Финансовое, валютное, таможенное регулирование. 

 

- Судопроизводство. 

 

- Уголовное и гражданское право. 

 

Федеральный парламент издает законы, имеющие прямое действие на всей 

территории РФ. 

 

В совместном ведении находятся: 

 

- Защита прав и свобод граждан. 

 

- Вопросы воспитания, образования, науки и культуры. 

 

- Административное, трудовое, семейное, жилищное право. 

 

- Координация внешнеэкономических и международных связей субъектов. 

 

- Охрана окружающей среды. 

 

На территории всей страны действуют федеральные законы, в соответствие с 

которыми принимаются законы субъектов федерации. 

 



В ведении субъектов федерации находятся: 

 

- Все остальные вопросы, находящиеся вне ведения РФ, и вопросы, которые 

Конституция не конкретизирует в полной мере. 

 

Субъекты РФ могут принимать нормативные акты по вопросам, не входящим 

в компетенцию федеральной власти. При противоречии местных законов с 

федеральными действуют федеральные законы. 

  



Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Российская Федерация состоит исключительно из субъектов федерации. В 

отличие от многих федеративных государств в ее составе нет территорий, не 

являющихся субъектами федерации. Различные  внутригосударственные 

образования (федеральные округа, свободные экономические зоны, 

закрытые административно-территориальные образования и т. п.) 

субъектами федерации не являются. Состав Российской Федерации 

конституционно закреплен в ч. 1 ст. 65 Основного Закона, в которой 

поименованы все ее субъекты. 

 

Субъекты РФ – это составные части Российской Федерации. Они не имеют 

права выхода из нее, не являются субъектами международного публичного 

права и осуществляют международные и внешнеэкономические связи в 

пределах, установленных федеральным законом.  

 

Конституцией РФ предусмотрена возможность изменения состава 

Российской Федерации путем принятия в нее и образования в ее составе 

нового субъекта. Эти вопросы урегулированы Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 2001 г. No 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации».  

 

   Поскольку все субъекты РФ являются государственными образованиями, 

общие начала их конституционно-правового статуса созвучны основным 

элементам статуса Российской Федерации: 

 

   собственная система государственной власти, в том числе учредительной 

(самостоятельность регионов в этой сфере не безгранична, органы 

государственной власти субъектов РФ являются составной частью единой 

системы государственной власти России); 

 

   собственная правовая система (но являющаяся составной частью правовой 

системы РФ); 

 

   собственные предметы ведения (наряду с возможностью участия в 

решении общефедеральных вопросов); 

 



   собственная территория (но только суша; границы между субъектами РФ 

могут быть изменены по их взаимному согласию, но с утверждением этого 

решения Советом Федерации); 

 

   свои собственность, бюджет, система региональных налогов и сборов (но в 

рамках федерального регулирования основ имущественных отношений); 

 

   участие в международных и внешнеэкономических связях, право на 

сотрудничество друг с другом (но с участием или под контролем 

федерального центра, в частности отношения субъектов РФ с иностранными 

государствами или их составными частями регламентируются Федеральным 

законом от 04.01.99 № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»); 

 

   собственная государственная символика (но используемая наряду с 

государственными символами РФ). 

 

Несмотря на бесспорное наличие общих черт в характеристике правового 

статуса субъектов РФ и равноправия субъектов РФ, существуют 

определенные различия как отдельных групп субъектов РФ, так и отдельных 

субъектов РФ. 

 

Статус субъекта РФ включает совокупность его прав, полномочий, 

обязанностей и ответственности, его принадлежность к определенному виду 

субъектов. Субъекты не тождественны. 

 

Можно выделить следующие разновидности субъектов РФ:  

 

- республики, имеющие статус государства в составе Федерации, 

обладающие всей полнотой государственной (законодательной, 

исполнительной, судебной) власти на своей территории, кроме тех 

полномочий, которые находятся в ведении федеральных органов 

государственной власти. Они образованы на национально-территориальной 

основе. Статус республики характеризуется прежде всего тем, что она 

является государством. Особенности ее конституционно-правового 

положения отражены в тексте Конституции РФ 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.);  

 



- политико-территориальные образования: края, области, города 

федерального значения. Они являются государственно-территориальными 

образованиями и имеют свои уставы, определяющие наряду с федеральным 

законодательством их правовой статус, организацию государственной 

власти, порядок нормотворческой деятельности, административно-

территориальное деление и организацию местного самоуправления. 

Государственным языком данных субъектов РФ является русский язык. Края, 

области имеют свои административные центры. Специфическими 

особенностями обладает Москва как город федерального значения. 

Согласно ч. 2 ст. 70 Конституции РФ Москва имеет статус столицы Российской 

Федерации; 

 

- национально-территориальные образования: автономные область и округа.  

 

Автономные образования, хотя и равноправны согласно Конституции РФ с 

другими субъектами РФ, имеют значительные отличия в конституционно-

правовом статусе. Главная из них заключается в том, что все автономные 

округа, за исключением Чукотского, входят в состав края или области 

(Чукотский автономный округ в 1992 г. с соблюдением конституционных 

процедур вышел из состава Магаданской области и в соответствии с законом 

является непосредственно входящим в состав Российской Федерации). Такие 

субъекты РФ называют «сложносоставными». Получается, что один 

равноправный субъект является частью другого, столь же равноправного. 

Рассмотрение статуса сложносоставных субъектов РФ невозможно без учета 

правовой позиции, содержащейся в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 14.07.1997 № 12-П «По делу о толковании содержащегося в части 4 

статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении 

автономного округа в состав края, области». 

 

Статус отдельных субъектов РФ может уточняться также в федеральных 

законах и иных правовых актах. Изменение конституционно-правового 

статуса субъекта возможно только по взаимному согласию Российской 

Федерации и соответствующего субъекта в соответствии с федеральным 

конституционным законом (ч. 5 ст. 66 Конституции РФ). Инициатором таких 

изменений является субъект РФ. Поскольку данный вопрос находится в 

ведении Российской Федерации, ее согласие является обязательным. 

Выраженное в установленном порядке изменение конституционно-

правового статуса субъекта РФ оформля- ется федеральным 

конституционным законом. Тенденция выравнивания статуса субъектов РФ 

стала одной из очевидных, проявившихся тенденций во внутрифедеративных 

отношениях в современной России. 

 



Избирательная система в Российской Федерации. 

 

 

 

Термин «избирательная система» используется в широком и узком смыслах.  

 

Избирательная система (в широком смысле) - это упорядоченные 

общественные отношения, связанные с выборами органов публичной власти 

и составляющие порядок выборов.  

 

В своей основе эта система регулируется как конституционным правом, так и 

неправовыми нормами: корпоративными нормами общественных 

объединений, участвующих в выборах (уставы и другие документы 

политических партий), обычаями и традициями, нормами политической 

морали, этики и т. д.  

 

Избирательная система (в узком смысле) - это способ распределения 

депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов 

голосования избирателей или других управомоченных лиц.  

 

Избирательная система РФ – это совокупность приемов и способов 

организации выборов органов государственной власти РФ и местного 

самоуправления.  

 

Избирательная система России включает в себя: 

- порядок выборов Президента РФ (главы государства);  

 

- порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (нижней палаты парламента РФ);  

 

- порядок выборов в другие государственные органы власти, 

предусмотренные Конституцией РФ и избираемые на основе всеобщего и 

прямого 

 

избирательного права; 

- порядок выборов в органы государственной власти субъектов РФ;  

 

- порядок выборов в органы местного самоуправления.  

 

Виды выборов:  

 



- по территории, на которой проводятся выборы: всеобщие, региональные, 

местные; 

 

- по тому, какие органы формируются, выборы могут быть: главы 

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

 

- по форме проведения выборов: непосредственные, косвенные (через 

представителей, уполномоченных населением    осуществить выборы в 

органы власти) и т. п.; 

 

- по сроку проведения: очередные, внеочередные, повторные; 

 

- по масштабу выборов: полные, частичные; 

 

- по количеству зарегистрированных кандидатов: альтернативные, 

безальтернативные. 

 

 

 

В мире наиболее распространены типы избирательных систем, выделяемые 

по способу распределения депутатских мандатов в представительном органе 

власти по результатам выборов: мажоритарная и пропорциональная. 

Мажоритарная избирательная система является упрощенной. В данном 

случае распределение депутатских мандатов основывается на большинстве 

голосов, поданных за кандидата или политическую партию. Таким образом, 

депутатские мандаты получают лица, за которых непосредственно 

проголосовали избиратели.  

 

Мажоритарные избирательные системы по способу определения 

большинства могут быть:  

 

- относительными (распределение осуществляется по принципу простого 

большинства);  

 

- абсолютными (в этом случае требуется наличие абсолютного большинства 

голосов: не менее 50 % + один голос);  

 

- квалифицированными (используется квалифицированное большинство 

голосов, т. е. побеждает кандидат, политическая партия, получившие не 

менее 2/3 голосов избирателей).  

 



В России используются две разновидности мажоритарной избирательной 

системы: выборы части депутатов представительных органов 

государственной власти многих субъектов РФ осуществляются по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства , а 

выборы Президента РФ, глав многих муниципальных образований 

осуществляются по мажоритарной избирательной системе абсолютного 

большинства  (если в первом туре выборов абсолютного большинства не 

набирает ни один из кандидатов, то проводится второй тур, в который 

выходят два лучших кандидата). 

 

Пропорциональная избирательная система – это порядок распределения 

депутатских мандатов, при котором каждая политическая партия, блок 

получают такое число мандатов, которое будет пропорциональным числу 

поданных за нее голосов (при выборах должностных лиц эта система 

неприменима). Очевидно, применение данной избирательной системы в 

чистом виде предполагает наличие в государстве развитой партийной 

системы, сильных и авторитетных политических партий. 

 

   Наиболее распространенной в Российской Федерации является смешанная 

избирательная система. Так, одна половина депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ избирается по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства, а другая - по 

пропорциональной избирательной системе. При этом в России минимальное 

число голосов на выборах в Государственную Думу, при получении которого 

партия или блок допускаются к распределению мандатов, составляет 5 % от 

числа избирателей, принявших участие в выборах. В настоящее время 

рассматривается президентский законопроект о переходе к выборам 

депутатов Государственной Думы исключительно по пропорциональной 

избирательной системе. Смешанная избирательная система должна стать 

преобладающей на выборах представительных органов государственной 

власти субъектов РФ: в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ после 14 июля 2003 г. не менее половины депутатских мандатов в 

этих органах (либо в одной из палат, если региональный парламент 

двухпалатный) должно замещаться по пропорциональной избирательной 

системе (исключение составляют субъекты РФ, на территории которых 

зарегистрированы региональные отделения менее чем трех политических 

партий). 

  



Избирательный процесс в Российской Федерации. 

 

 

 

Избирательный процесс - это урегулированная Конституцией и законами 

совокупность форм деятельности органов и групп избирателей по подготовке 

и проведению выборов в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

Избирательный процесс как юридический процесс подготовки и проведения 

выборов имеет достаточно сложное внутреннее строение и состоит из 

нескольких последовательных стадий: 

 

назначение выборов; 

составление списков избирателей; образование избирательных округов и 

избирательных участков; 

создание избирательных комиссий; 

выдвижение кандидатов и их регистрация; 

предвыборная агитация; 

голосование; 

подсчет голосов и определение результатов выборов; 

официальное опубликование результатов выборов. 

Каждая из этих стадий является обязательной и проходит согласно 

процедурам, определенным избирательным правом. 

 

 

 

Первая стадия - опубликование решения о назначении даты голосования. 

Решение уполномоченного на то должностного лица, государственного 

органа, органа местного самоуправления о назначении выборов подлежит 

официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. Выборы назначаются органами власти соответствующего 

уровня: выборы Президента РФ - Федеральное Собрание, Государственной 

Думы  -Президент РФ, представительного органа субъекта РФ - глава 

субъекта, высшего должностного лица - представительный орган этого 

субъекта РФ. 

 

 

 

Вторая cтадия - определение круга избирателей, образования 

избирательных округов и избирательных участков. Она состоит из серии 

взаимосвязанных действий. На каждых выборах образуются избирательные 



участки и составляются списки избирателей, в которые включаются все лица, 

отвечающие требованиям всеобщности избирательного права. Все граждане 

Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, 

подлежат регистрации, включаются в список избирателей. Гражданин 

Российской Федерации может быть включен в список только на одном 

избирательном участке. Вносить изменения в списки избирателей после 

окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.  

 

Для проведения выборов образуются одномандатные или многомандатные 

избирательные округа либо определяется единый избирательный округ. Для 

проведения референдума определяется округ референдума. Избирательный 

округ - территория, образуемая в установленном законодательством порядке 

для проведения выборов, от которой непосредственно гражданами 

Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 

должностное лицо (должностные лица). Округа делятся на избирательные 

участки. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, 

мест нахождения участковых избирательных комиссий должны быть 

опубликованы главой муниципального образования не позднее, чем за 30 

дней до дня голосования.  

 

 

 

Третья стадия - образование избирательных комиссий. Избирательные 

комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан 

Российской Федерации. В зависимости от выполняемых функций они делятся 

на: участковые, территориальные, муниципальные, окружные 

избирательные комиссии, избирательные комиссии субъектов РФ и 

Центральная избирательная комиссия РФ. Центральная избирательная 

комиссия и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

действуют на постоянной основе и являются юридическими лицами. 

Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность гласно и 

открыто, на основе коллегиальности, независимости от государственных 

органов и органов местного самоуправления. Деятельность всех 

избирательных комиссий (как по подготовке к выборам, так и по подсчету 

голосов) осуществляется гласно в присутствии наблюдателей, а их решения 

подлежат обязательному опубликованию в государственных или 

муниципальных средствах массовой информации. 

 

 

 

Четвёртая стадия - определение круга кандидатов (списков кандидатов), 

включающее в себя выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их 



регистрацию. Федеральными законами устанавливается, что кандидаты на 

выборах могут быть выдвинуты как путем самовыдвижения, так и 

избирательным объединением (блоком). Установлены два варианта 

поддержки выдвижения: сбор подписей избирателей и внесение 

избирательного залога. Право выбора варианта предоставлено кандидату, 

избирательному объединению, блоку. Кандидаты и политические партии 

для участия в выборах должны пройти процедуру регистрации. Кандидаты 

по одномандатному округу регистрируются окружной избирательной 

комиссией по соответствующему избирательному округу. Политические 

партии и блоки регистрируются Центральной избирательной комиссией. 

Кандидат вправе снять свою кандидатуру, но не позднее, чем за три дня до 

дня голосования. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности.  

 

 

 

Пятая стадия - предвыборная агитация - деятельность участников выборов, 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

или против тех или иных кандидатов (списка кандидатов). В соответствии с 

действующим законодательством возможна с момента выдвижения 

кандидата (списка кандидатов) и должна быть прекращена за сутки до дня 

голосования. Право на агитацию имеют только участники избирательного 

процесса: избиратели, кандидаты, политические партии. Предвыборная 

агитация может осуществляться через СМИ, путем проведения массовых 

публичных мероприятий (собраний, митингов и т.д.), через агитационные 

печатные материалы, а также в иных формах, которые определяются самими 

кандидатами, политическими партиями. 

 

 

 

Шестая стадия - голосование. Голосование должно проводиться в течение 

одного дня, за исключением установленных законом случаев досрочного 

голосования. Законодательство на всех выборах закрепляет личное 

голосование бумажными бюллетенями, которое означает, что только 

избиратель вправе получить избирательный бюллетень, удостоверив это 

подписью, заполнить его и опустить в ящик для голосования. Бюллетени 

выдаются гражданам, включенным в список избирателей, участников 

референдума, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего его, 

а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, то по 

предъявлении также открепительного удостоверения. Законодательство не 

допускает так называемого пассивного голосования, которое не требует 



заполнения избирательного бюллетеня, а незаполненный бюллетень 

признается недействительным голосом.  

 

 

 

Седьмая стадия - подсчет голосов и определение результатов выборов. 

Законодательство достаточно детально регулирует порядок подсчета голосов 

избирателей и составления протоколов об итогах голосования участковыми 

избирательными комиссиями, порядок обработки итогов голосования и 

определения их итогов, а также определения результатов выборов. 

 

Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов  

(списков кандидатов), определяющие результаты референдума, направляют 

общие данные о результатах выборов по избирательному округу, в средства 

массовой информации в течение одних суток после определения 

результатов выборов, референдума. Для признания выборов состоявшимися 

и действительными обычно требуется участие в них не менее 20% 

избирателей и превышения числа голосов, отданных за наиболее удачливого 

кандидата (список кандидатов) по сравнению с числом голосов, поданных 

против всех кандидатов (списков кандидатов). 

 

 

 

Восьмая стадия - официальное опубликование результатов выборов, 

референдума, а также данных о числе голосов, полученных каждым из 

кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных по позициям «За» и 

«Против», осуществляется соответствующей комиссией в порядке и сроки, 

которые установлены законом, но не позднее чем через один месяц со дня 

голосования. Официальное опубликование (обнародование) полных данных 

о результатах выборов в органы государственной власти субъекта РФ, органы 

местного самоуправления осуществляется в течение двух месяцев  

 

со дня голосования. 

 

 

 

Днем голосования всегда является воскресенье. 

 

 

 

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


