
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»  

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По предмету  Конституционное право России 

 

   

 

 

                      Выполнил: 

                                             Студент 2 курса  

                                      очно-заочной формы  обучения 

  Абрамов Н.М. 

 

Научный руководитель: 

               

                                                           ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Конституционное право как отрасль права ...................................................... 3 

2. Конституционное право – юридическая наука и учебная дисциплина ......... 5 

3. Конституция России и её развитие .................................................................... 8 

4. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений ........................................................................... 10 

5. Конституционные основы гражданского общества ...................................... 12 

6. Права и свободы человека и гражданина ....................................................... 14 

7. Гражданство в Российской Федерации ........................................................... 16 

8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России ............................................................................................ 20 

9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России ..................................................................................................................... 24 

10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина ................ 27 

11. Федеративное устройство .............................................................................. 29 

12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации ..... 32 

13. Избирательная система в Российской Федерации ....................................... 36 

14. Избирательный процесс в Российской Федерации ..................................... 40 

Список использованных источников .................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. Конституционное право как отрасль права 

 

Конституционное право – это отрасль права, которая устанавливает и 

закрепляет основы государственного устройства, обеспечивает соблюдение 

прав человека, регулирует порядок формирования органов государственной 

власти и принципы их деятельности. 

Конституционное право является ведущей отраслью по отношению ко 

всем остальным отраслям права, потому что, во-первых, общественные 

отношения, которые регулируются нормами конституционного права, 

выражают наиболее важные стороны деятельности государства; во-вторых, 

конституционное право ведущее по своему источнику – конституции; в-

третьих, нормы конституционного права определяют основные принципы 

правового регулирования в целом, так как в конституции содержатся базовые 

нормы всех отраслей системы права. Эти нормы находят свое развитие и 

конкретизацию в специальных отраслях права. Именно поэтому считают, что 

конституционное право составляет ядро системы права. 

Предметом конституционного права является система общественных 

отношений, которые выступают в качестве господствующих отношений в 

обществе, характеризуют саму природу общества и государства, его 

политическую, экономическую системы, положение личности в обществе. 

Таким образом, предметом конституционного права являются: 

1) отношения, характеризующие основы конституционного строя; 

2) взаимоотношения личности с обществом и государством (основы 

правового положения личности, т.е. права и свободы граждан); 

3) установление основ федеративного устройства и национально-

государственных отношений; 

4) вопросы организации государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Метод конституционного права. Одним из способов конституционно-

правового регулирования общественных отношений является метод 
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обязывания. Именно в такой форме провозглашается ряд норм 

конституционного права (например, ст. 58 Конституции РФ «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам»). В конституционном праве известен также метод дозволения, 

применяемый в основном к регулированию статуса граждан или для 

определения полномочий государственных органов (например, ст. 34 

Конституции РФ «Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности и иной не 

запрещенной законом деятельности»). В конституционном праве 

применяется и метод запрещения (например, ст. 50 Конституции РФ «Никто 

не может быть повторно осужден за одно и то же преступление»). 

Субъекты конституционного права: 

1) граждане; 

2) предприятия, учреждения, организации (государственные и 

негосударственные); 

3) государственные органы; 

4) органы местного самоуправления; 

5) общественные объединения; 

6) территориальные образования. 

Источники конституционного права: 

1) Конституция (Основной Закон); 

2) федеральные конституционные законы; 

3) федеральные законы, регулирующие общественные отношения, 

составляющие предмет конституционного права (например, Закон РФ «О 

гражданстве Российской Федерации»); 

4) законы субъектов федерации по вопросам совместного ведения (ст. 

72 Конституции РФ); 

5) подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента, 

постановления Правительства и др.), содержащие нормы конституционного 

права. 
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2. Конституционное право – юридическая наука и учебная дисциплина 

 

Конституционное право как наука и учебная дисциплина – это 

составная часть системы юридических наук, входящих в более широкую 

системы общественных наук. 

Из цели, предмета и метода состоят основные признаки, которые 

идентифицируют науку, предопределяющие ее содержание и 

систематизирующие знания. 

Из того, какие есть цели, предмет и метод исследования, юридические 

науки делятся на общетеоретические, исторические, отраслевые, 

сравнительно-правовые и прикладные. Основная часть отдана отраслевым 

наукам, предмет которых – это одноименные отрасли права. Данные науки 

могут возникать в то же время с тем, как появляется отрасль права и их 

задачей является обслуживать на научном уровне конкретные отрасли права. 

Науку конституционного права можно отнести к отраслевым наукам, 

потому что предмет ее – одноименная отрасль конституционного права. 

Наукой конституционного права изучается действующее конституционное 

право, его история, теория, тенденции и перспективы развития. Помимо 

этого ею исследуются отличительные черты и тенденции того, как может 

развиваться сама наука в данной отрасли. 

Анализ, который проводится рамках науки конституционного права 

направлен на то, чтобы исследовать предмет, составные элементы системы 

(нормы, институты, подотрасли и конституционно-правовые отношения) 

отрасли конституционного права; изучить закономерности и эффективность 

их возникновения, функционирования и развития; раскрыть присущие 

конституционному праву функции; сформулировать основные понятия и 

категории, а также осуществить иные исследовательские задачи, которые 

связаны с этой отраслью права. 

Одна из основных задач конституционного права – раскрыть 

закономерности того, как возникает, функционирует и развивается 



6 

одноименная отрасль, формируются правовые концепции конституционного 

права, адекватные современному развитию цивилизации и отдельных стран. 

Наукой конституционного права изучается конституционно-правовая 

материя – нормы, институты и процессы, которые связаны с реализацией 

последних, правовые отношения и формы того, как реализуются нормы 

конституционного права. Для этого проводится анализ деятельности 

государственных органов, рассматриваются формы и способы, при помощи 

которых они взаимодействуют, механизмы взаимоотношений личности и 

государства, социальных организаций и государственных органов. 

Предмет науки конституционного права является более широким, чем 

предмет данной отрасли. Вместе с предметом отрасли наукой изучается 

знание о данной отрасли. Ею анализируется история того, как формируются 

и развиваются знания, научные взгляды на отрасль (теории, концепции, 

доктрины, гипотезы) и их эволюция. 

Исследования науки конституционного права опираются на широкую 

систему источников, охватывающих различные каналы и ресурсы научных 

знаний. 

К основным источникам науки конституционного права относятся 

нормативно-правовые акты, в которых есть нормы конституционного права, 

прежде всего Конституция. Наукой конституционного права выявляется и 

обосновывается концептуальный смысл, содержание и значимость 

положений, которые содержатся в нормативно-правовых актах, выявляются 

взаимосвязи между ними и вносятся предложения относительно 

совершенствования конституционно-правового регулирования. 

Источники науки конституционного права – это труды как 

отечественных, так и зарубежных ученые и политиков, в которых содержатся 

теоретические и научно-практические суждения и оценки, являющиеся 

значимыми для науки конституционного права. То, что данные труды 

разнообразны, противоречивы, имеют различную методологическую основу 

анализа не является препятствием, а напротив, способствует тому, чтобы 
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наука развивалась, выявлялся тот круг проблем и аспектов, изучение которые 

приближает к позитивным знаниям и открытиям, а по итогу к тому, что 

совершенствуется отрасль конституционного права. Критическим 

осмыслением трудов наука обогащается и развивается процесс познания. 
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3. Конституция России и её развитие 

 

Предполагается, что термин «конституция» происходит от латинского 

слова «constitutio» – «устанавливаю», «учреждаю». Конституции, в 

современном смысле этого слова, возникли в конце XVIII в. Первая 

конституция, действующая до настоящего времени, появилась в 1787 г. в 

США. В 90-е годы XVIII века были приняты конституции во Франции (1791 

и 1793 гг.) и Польше (1793 г.). Сегодня большинство стран мира имеют 

конституции. 

Конституция – это особый акт в правовой системе государства. Она 

обладает высшей юридической силой и регулирует основы организации 

государства и: общества, а также взаимоотношения государства и 

гражданина. 

Конституция обладает учредительным характером, что проявляется в 

том, что она выступает первоосновой, ее положения являются фундаментом, 

основанием для всех правовых норм страны, а также создают систему 

государственных органов. 

Конституция имеет важную социально-политическую сущность, 

которая отражает соотношение политических сил в обществе, баланс 

социальных интересов. Конституция является общественным компромиссом, 

в котором согласованы политические интересы, представленные различными 

политическими силами. 

Первая Конституция в России была принята в 1918 году. Затем – 1925, 

1937 и 1978 гг. Несмотря на ряд отличительных моментов, они имели много 

общего, так как исходили из тезиса о преимуществе социализма как 

общественной системы, закрепляли приоритет государственной формы 

собственности, планово-регулируемой экономики, систему советов народных 

депутатов и построены на принципе демократического централизма. 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 

1993 года всенародным голосованием (референдумом). 
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Российская Конституция как по форме, так и по содержанию 

существенно отличается от своих предшественниц. Так, приоритет прав и 

свобод человека, как основной принцип правового государства, выразился в 

том, что соответствующая глава в тексте Конституции предшествует главам 

об органах государственной власти. 

Конституция Российской Федерации состоит из 9 глав: 

- Основы конституционного строя; 

- Права и свободы человека и гражданина; 

- Федеративное устройство; 

- Президент; 

- Федеральное Собрание; 

- Правительство; 

- Судебная власть; 

- Местное самоуправление; 

- Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 
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4. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

 

Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Конституционный строй – система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства. 

Основной нормой права, в которой закреплен Конституционный строй 

государства является Конституция. 

Конституционный строй не следует отождествлять с государственным 

строем. В отличие от последнего, он всегда предполагает наличие в 

государстве конституции. 

Решение споров, связанных с конституционным строем государства, 

как правило, относится к исключительной компетенции специальных 

органов конституционного контроля (например, конституционных судов), 

однако в ряде случаев правом толкования конституции наделяется 

непосредственно законодательный орган. 

Необходимыми признаками конституционного строя являются: 

- народный суверенитет – исключительное право народа как основного 

носителя власти; 

- разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную 

ветви; 

- нерушимость и неотчуждаемость общепризнанных прав и свобод 

человека – права и свободы человека есть основной предмет обеспечения и 

защиты конституционного строя. 

Каждое государство характеризуется определенными чертами, в 

которых выражается его специфика. Оно может быть демократическим или 

тоталитарным, республикой или монархией и т.д. Совокупность таких черт 

позволяет говорить об определенной форме, определенном способе 
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организации государства, или о государственном строе. Этот строй, 

закрепленный конституцией государства, становится его конституционным 

строем. Таким образом, конституционный строй – это определенная форма, 

определенный способ организации государства, закрепленный в его 

конституции. 

Однако есть и другое понятие конституционного строя, заложенное, в 

частности, в Конституции РФ и относящееся не ко всякому государству, а 

лишь к такому, форма, способ организации которого имеет строго 

определенные черты, позволяющие считать его конституционным 

государством. 

Дело в том, что наличие в государстве конституции совсем не означает, 

что такое государство можно считать конституционным. Конституционное 

государство характеризуется прежде всего тем, что в нем обеспечено 

подчинение государства праву. 

Известно, что всякое государство, включая и тоталитарное, в той или 

иной мере подчинено праву, являясь одновременно и субъектом права, и 

фактором правообразования. Но для того чтобы государство в полной мере 

подчинялось праву, нужны соответствующие гарантии. В своей 

совокупности они обеспечивают такую форму, такой способ организации 

государства, который может быть назван конституционным строем. 

Следовательно, конституционный строй – это форма (или способ) 

организации государства, которая обеспечивает подчинение его праву и 

характеризует его как конституционное государство. 
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5. Конституционные основы гражданского общества 

 

Гражданское общество – есть система самостоятельных и независимых 

от государства общественных институтов и отношений, которые 

обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей 

индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, культурной и 

духовной сфер, воспроизводства этих институтов и отношений и передачи их 

от поколения к поколению. 

Формирование гражданского общества в России имеет ряд 

специфических особенностей, которые оказывают существенное влияние на 

весь этот процесс. 

Во-первых, в социальной психологии граждан России сформировалась 

привычка подчинения сильной авторитарной государственной власти, 

которая всегда брала на себя все решения важнейших вопросов 

общественной жизни. 

Во-вторых, в российском сознании традиционно сильны 

коллективистские начала, привычки к совместной жизнедеятельности. 

И, наконец, основная часть населения России никогда не была 

реальным собственником, была отчуждена от земли и средств производства. 

В связи с этим проблемы формирования гражданского общества в 

России связаны с решением следующих задач: 

1. Созданием экономической основы гражданского общества, которая 

базировалась бы на эффективном товарном производстве и рыночной 

экономике, исключающей экономическое принуждение. 

По своему характеру эта экономика будет многоукладной, сочетающей 

возможности частных, кооперативных, коллективных и государственных 

товаропроизводителей – собственников. 

2. Достижением экономической свободы и самостоятельности граждан. 

Это возможно в том случае, если сами граждане станут хозяевами 

произведенного ими общественного продукта. 
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3. Изменением социально-экономической системы общества и 

формированием «среднего класса», который бы состоял из 

квалифицированных, инициативных и предприимчивых работников с 

достаточно высоким уровнем доходов. 

4. Радикальным демократическим преобразованием политической 

системы, которое связано с повышением роли партий и общественных 

движений, средств массовой информации в жизни государства, развитием 

политического многообразия. 

Это позволит оказать стабилизирующее воздействие на общество, 

будет способствовать широкому привлечению граждан к участию в 

политической жизни и общественном управлении. 

5. Повышением роли граждан в социально-политической жизни 

общества и деятельности различных общественных формирований, 

развитием общего уровня гражданской культуры. 

Конституция России, принятая в 1993 г., создает благоприятные 

условия для формирования полноценного гражданского общества. 
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6. Права и свободы человека и гражданина 

 

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ. 

Основными из них являются: 

- признание прав и свобод человека высшей ценностью, 

принадлежность их человеку от рождения; 

- осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и свобод 

других лиц – равенство всех перед судом и законом; 

- равенство мужчины и женщины; 

- приоритет общепризнанных международных норм перед законами 

России; 

- строго определенные условия, допускающие ограничение нрав 

законом; 

- запрещение использования прав и свобод для насильственного 

изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 

религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны. 

Права гражданина – это коллективная воля общества, которую 

призвано обеспечить государство. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой 

правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие 

государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного 

ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности индивида 

обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными. 

Свободы человека – это практически те же права человека, имеющие 

лишь некоторые особенности. 



15 

Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на 

свободном, максимально самостоятельном самоопределении человека в 

некоторых сферах общественной жизни. Оно обеспечивает свободы человека 

прежде всего невмешательством как собственным, так и со стороны всех 

иных социальных субъектов. Следовательно, свобода – это 

самостоятельность социальных и политических субъектов, выражающаяся в 

их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в 

соответствии со своими интересами и целями. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права 

и свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально- экономические процессы. 

Эта задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность 

государства во взаимоотношениях с гражданским обществом может привести 

к существенному сужению спектра прав и свобод граждан. Предельная 

ситуация – тоталитаризм, в условиях которого свобода индивидов и групп 

отсутствует, практически все общественные отношения регулирует 

государство. С другой стороны, уменьшение числа функций государства (и 

даже уничтожение государства в принципе, как предлагают анархисты) 

может привести к утрате стабильности политических отношений, 

конфликтам и кризисам. Поэтому необходима взвешенная политика как 

государства, так и других участников политического процесса. 
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7. Гражданство в Российской Федерации 

 

Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

Общими принципами российского гражданства являются: 

а) принцип единого гражданства на всей территории РФ; 

б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от 

оснований приобретения гражданства; 

в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение 

гражданства лицами, находящимися за пределами РФ; 

г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением 

государства; 

д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства; 

е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам; 

ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного 

государства (принцип двойного гражданства), но таких лиц государство 

рассматривает только как граждан РФ; 

з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное 

гражданство. 

Приобретение гражданства по рождению предусматривается в 

следующих случаях: 

а) ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на 

момент его рождения состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ 

независимо от места рождения; 

б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения 

состоял в гражданстве РФ, а другой являлся лицом без гражданства, или 

признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, 

является гражданином РФ независимо от места рождения; 
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в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент 

рождения ребенка состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное 

гражданство, при условии, что ребенок родился на территории РФ либо если 

в ином случае он станет лицом без гражданства, ребенок приобретает 

гражданство РФ; 

г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого 

неизвестны, является гражданином РФ, если родители не объявятся в течение 

6 месяцев со дня его рождения; 

д) ребенок, родившийся на территории РФ у родителей, состоящих в 

гражданстве других государств, является гражданином РФ, если эти 

государства не предоставляют ему своего гражданства; 

е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, 

является гражданином РФ. 

Прием в гражданство РФ.Иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, 

вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке 

при условии, если указанные граждане и лица: 

а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство 

и до дня обращения с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно; 

б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства; 

д) владеют русским языком. 

Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен 

до одного года в случае: 

а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом 

гражданства СССР; 

б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет; 
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в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших 

возраста 18 лет и имеющих гражданство РФ; 

г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры; обладания лицом профессией либо квалификацией, 

представляющими интерес для РФ; 

д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ; 

е) признания лица беженцем. 

В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания 

на территории РФ) в гражданство РФ принимаются иностранные граждане и 

лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие 

дееспособностью, если они: 

а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя – гражданина 

РФ; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и 

остаются в результате этого лицами без гражданства. 

Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они 

должны соответствовать условиям, предъявляемым при приеме в 

гражданство в общем порядке. Обязательный срок непрерывного 

проживания на территории РФ таких лиц сокращается до 3 лет. 

Основания прекращения гражданства.В качестве таких оснований 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает: 

1. Выход из гражданства, который может иметь место по 

добровольному ходатайству гражданина РФ. Выход из гражданства не 

допускается, если гражданин РФ: 

а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное 

федеральным законом; 
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б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу 

и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих 

родителей гражданство РФ их детей прекращается при условии, что они не 

станут лицами без гражданства). 

При изменении государственной принадлежности (выходе из состава 

РФ) территории постоянного проживания гражданина РФ последний может 

(в соответствии с условиями международного договора) выбрать иное 

гражданство. 
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8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России 

 

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 

иностранного государства. Документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ. 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 

государства. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства имеет 

единую основу. Он определяется Конституцией РФ (ст. 62 и 63) и 

конкретизирующими ее содержание нормами Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Не случайно в п. 2 ст. 2 этого Федерального закона 

сказано, что понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие 

«лицо без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным 

законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, 

отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 

По критерию правомерности пребывания на территории России 

иностранных граждан можно классифицировать на законно и незаконно 

находящихся на территории РФ. Законно находящийся в Российской 

Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительный вид на 

жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу, либо 

иные предусмотренные федеральным законом или международным 

договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина 

на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Если указанные 

документы у лица отсутствуют, он считается иностранным гражданином, 
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незаконно находящимся на территории РФ, и может быть выдворен с 

территории России в административном порядке. В течение пяти лет со дня 

выдворения он не может въезжать на территорию РФ. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства может быть 

установлен национальный режим, режим наибольшего благоприятствования 

и специальный режим, определяющий их правовое положение на территории 

страны. 

Конституция РФ закрепляет национальный режим для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, предполагающий, что они пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором (ч. 3 ст. 62). 

Режим наибольшего благоприятствования на территории России 

предоставляется гражданам Республики Беларусь. В рамках сообщества 

России и Беларуси приняты специальные акты о равных правах в сфере 

образования, медицинской помощи, трудоустройства, оплаты труда и 

предоставления других социально-трудовых гарантий. Гражданам России и 

Беларуси предоставлено право беспрепятственно обменивать жилые 

помещения на территории этих государств. 

Специальный режим означает предоставление отдельных прав для 

определенных групп иностранных граждан в соответствии с 

законодательством или международным договором. Такой режим в 

Российской Федерации имеют граждане Казахстана, постоянно 

проживающие на территории РФ. На них не распространяются ограничения в 

правах или дополнительные обязанности, вводимые для иностранных 

граждан. Они имеют право участвовать в приватизации наравне с 

гражданами России. 

Национальный режим исключает право иностранных граждан избирать 

и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референдуме 
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Российской Федерации и референдумах субъектов РФ. Вместе с тем 

постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в 

случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, имеют право 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также 

участвовать в местном референдуме (ст. 12 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также правом на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ряда ограничений, установленных федеральным 

законом. Иностранные граждане не имеют права. 

– находиться на муниципальной службе; 

– замещать должности в составе экипажа, плавающего под 

Государственным флагом РФ, в соответствии с ограничениями, 

предусмотренными Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации; 

– быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также 

летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

– быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 

– быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. 

Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ; 

– заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. 

В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства в случае нарушения прав и 

свобод имеют возможность их защиты, в том числе посредством 

конституционного судопроизводства. 
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В силу ч. 2 ст. 22 Конституции РФ иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, пребывающие на территории России, в случае выдворения 

из Российской Федерации в принудительном порядке могут быть до 

судебного решения подвергнуты задержанию на срок, необходимый для 

выдворения, но не свыше 48 часов. Сверх указанного срока лицо может 

оставаться задержанным лишь по судебному решению и лишь при условии, 

что без такого задержания решение о выдворении не может быть исполнено. 
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9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России 

 

Главная роль во всей системе прав и свобод принадлежит институту 

конституционного права. Его нормы закрепляют основы прав и свобод 

личности. В РФ высшей ценностью являются человек со своими правами и 

обязанностями, поэтому соблюдение, признание и защита свобод и прав 

человека – прямая обязанность государства (Конституция РФ). Граждане 

страны имеют право в государственные и судебные органы для защиты 

правового статуса (лично или через представителя). Данная защита 

осуществляется на внутригосударственном (административные органы, суд) 

и международном уровнях. 

Главной предпосылкой для эффективной защиты и восстановления 

нарушенных прав человека является знание основных положений 

Конституции РФ. Являясь в первую очередь правовым актом, Конституция 

РФ вместе с тем содержит представления российских граждан о 

справедливом и должном характере устройства совместной жизни. 

Несомненно, что Конституционные положения о человеке, его правах и 

свободах как высшей ценности являются основой правового государства и 

гражданского общества. 

В Конституции закреплен принцип прямого действия ее норм и 

непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина. Это 

означает, что при отсутствии соответствующих законодательных норм, всем 

следует руководствоваться непосредственно Конституцией (ч.1, ст.15, ст.18). 

В Конституции зафиксированы новые нормы демократического 

судопроизводства – введены институты Конституционного Суда, присяжных 

заседателей (ст.ст.123, 125). 

Значительно шире стал круг конституционных норм, 

предусматривающих судебные, правовые механизмы защиты прав (ст.ст.19, 

22, 45 – 54). 
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Среди механизмов защиты прав человека в России выделяются 

следующие основные элементы: судебная система, государственные 

институты несудебной защиты и неправительственные правозащитные 

организации. 

Зарубежный опыт по защите прав человека включает в себя 

многолетнее развитие института омбудсмена. Омбудсменом называется 

должностное лицо, получившее полномочия осуществлять контроль 

деятельности министерств, ведомств и иных правительственных учреждений 

с точки зрения как законности, так и справедливости. 

Омбудсмен имеет право инициировать расследование не только на 

основании обращения гражданина, но и по собственной инициативе. Опыт 

зарубежной практики был перенят Российской Федерацией, и с 1994 в стране 

появилась такая должность как Уполномоченный по правам человека. Его 

правовой статус, порядок назначения на должность, компетенции и пр. 

закреплены в Конституции РФ (Федеральный Конституционный Закон №1-

ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека Российской Федерации» от 

26.02.1997 г.). Уполномоченный по правам человека призван выступать 

посредником между лицом, права которого были попраны, и должностными 

лицами, осуществляя защиту прав и законных интересов каждого 

гражданина. 

В число юрисдикционных способов защиты прав человека входит и 

судебная защита. Собственно, на данный момент она занимает основную 

долю среди других форм. Судебная форма защиты включает в себя 

рассмотрение дел, где объектом споров становятся нарушенные права и/или 

законные интересы, а также возможность их нарушения. С жалобами могут 

обращаться как физические, так и юридические лица в различные судебные 

инстанции (мировой суд, федеральный суд и пр.). Право на обращение в суд 

закреплено законодательством. 

Юрисдикционным способом защиты прав является также 

административная защита. Административный способ защиты находит свое 
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выражение в праве обращаться в государственные органы с жалобами на 

действия (бездействие) должностных лиц (чиновников). 
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10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина 

 

Международная защита прав человека является самостоятельной 

отраслью международного права. Международная защита прав человека – 

совокупность общепризнанных и специальных правил и норм, которые 

регламентируют права и свободы человека, его обязанности перед своим 

государством, а также обязанности государства перед своими гражданами. 

Кроме того, эта отрасль регулирует правила поведения государств и их 

сотрудничество в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Одними из наиважнейших и общепризнанных принципов для этой 

отрасли права являются: принцип суверенного равенства государств, 

невмешательство во внутренние дела, принцип равноправия и 

самоопределения народов, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения государствами своих международных 

обязательств. 

К числу специальных принципов относятся: запрещение всех видов и 

форм дискриминации, равенство перед законом, защита государством своих 

собственных граждан независимо от их местонахождения и проживания, 

специальная защита прав женщин и детей, ответственность государства и его 

органов за нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита прав человека заключается также в 

обязанности государств практического претворения в жизнь основных прав и 

свобод человека и гражданина, а также в международных механизмах 

контроля за выполнением государствами своих международных 

обязательств. 

Координационным центром сотрудничества государств по защите прав 

и свобод человека и гражданина после Второй мировой войны стала ООН. 

Эта организация была создана с целью содействия повышению уровня 

жизни, полной занятости населения и условий экономического и социального 

развития и прогресса, разрешению международных проблем в области 
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экономической, социальной, культуры, здравоохранения и других проблем. 

Кроме того, ООН содействует всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка, 

религии. Ответственность за выполнение такого сотрудничества возложена 

на Генеральную Ассамблею ООН, ЭКОСОС и Верховного комиссара ООН 

по правам человека. 

Подавляющее большинство международных соглашений по защите 

прав и свобод человека и гражданина разработано в рамках ООН и ее 

специализированных учреждений. К ним относятся: 

- Всеобщая декларация прав человека – 1948 г.; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах с факультативным протоколом 1 и Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. с факультативными протоколами 

1 и 2; 

- Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации брака 1962 г.; 

- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него 1948 г.; 

- Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 

1973 г.; 

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1966 г.; 

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

- другие соглашения. 
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11. Федеративное устройство 

 

Федеративное устройство – объединения двух и более государственно-

территориальных образований в единое государство при сохранении за ними 

политической самостоятельности. Федеративное государство и федерация 

(союз) – понятия идентичны. 

Федеративное государство характеризуется следующими 

юридическими признаками: 

- двухуровневой системой органов государственной власти 

- наличием федеральной правовой системы и правовой системы 

субъектов федерации 

- принципов бикамерализма (двух палатная система) в построении 

союзного парламента 

- верховенство федерального права 

- непризнание за субъектами федерации суверенитета 

- финансовой зависимостью субъектов от федеральной власти 

- принципом двойного гражданства 

- отсутствием у субъектов федерации права сецессии, т.е. выхода из 

состава федерации. 

Федеральное государство выполняет две главные функции: 

- децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали 

- интегрирует территориальные сообщества, т.е. собирает воедино 

различные территории, придавая им качество целостного образования. 

Конституция РФ (ч.3 ст.5) прямо указывает на то, что «федеративное 

устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве 

системы государственной власти». 

Федеративное устройство России основывается на следующих 

принципах, закрепленных в Конституции (ст.4,5): 

- государственная целостность России; 

- равноправие и самоопределение народов в РФ; 
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- единства системы государственной власти; 

- верховенство федерального права; 

- разграничения предметов введения между федерацией и ее 

субъектами; 

- равноправия субъектов Федерации. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов – 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и 

законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

В состав РФ входят 21 республика, 6 краев. 49 областей, 2 города 

федерального значения, 1 автономная область и 10 автономных округов. 

Обобщенно все составные части РФ называются субъектами. Таким образом, 

в состав РФ входят 89 равноправных субъектов. 

В ч. 2 ст. 5 Конституции РФ установлено, что республика имеет свою 

конституцию, а остальные субъекты РФ – устав. На самом деле конституции 

республик и уставы остальных субъектов РФ имеют одинаковую 

юридическую природу и юридическую силу; и те и другие содержат 

конституционно-правовые нормы и принимаются самими субъектами РФ без 

утверждения или согласия федеральной власти, но не должны противоречить 

Конституции РФ. 
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Все виды субъектов РФ имеют свое законодательство, которое не 

может противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 
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12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 

Субъектом Российской Федерацииможно считать ограниченное, 

правоспособное территориальное образование, которое имеет черты 

государственности, и построенное на территориальном и национальном 

принципах. 

Согласно Конституции РФ, статус субъектов Федерации определяется 

Конституцией РФ и соответствующими конституциями (уставами) самих 

субъектов. В теории права категория «статус субъекта права» определяется 

как система, комплекс основных прав и обязанностей, установленных 

нормами права за субъектом права. Гарантии реализации закрепленных прав 

и ответственность также включаются в рассматриваемую категорию. Исходя 

из изложенного, можно определить статус государственно-территориального 

образования (от лат. status – состояние, положение) как комплекс прав и 

обязанностей, гарантий их осуществления и ответственности за их 

ненадлежащее исполнение. Таким образом, конституционно-правовой статус 

субъекта Российской Федерации представляет собой комплекс 

принадлежащих ему юридических прав и обязанностей, установленных 

законодательством, а также гарантий осуществления прав и мер 

ответственности за их ненадлежащее исполнение. 

Конституционно-правовой статус субъекта Федерации включает в себя 

следующие элементы: 

1) место в государственном устройстве, социально-политическое 

положение; 

2) общая правосубъектность, которая выступает основанием для 

участия в конституционных отношениях; 

3) комплекс основных прав и обязанностей, установленных нормами 

права; 

4) система гарантий, направленных на обеспечение стабильности 

правового состояния; 
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5) конституционно-правовая ответственность. 

Конституция РФ в ст. 65, закрепляя состав Российской Федерации, 

различает шесть видов ее субъектов: республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа. 

Субъекты РФ имеют свою территорию, которая не может быть 

изменена без их согласия. Согласно ч. 3 ст. 67 Конституции РФ границы 

между субъектами РФ могут быть изменены только с их согласия. Правовой 

статус границ субъекта РФ отличается от статуса государственной границы 

РФ. Органы государственной власти субъектов РФ распространяют свою 

власть на всю ее территорию. 

Субъекты РФ имеют внутреннюю границу, отделяющую их от других 

субъектов РФ, а также могут иметь и внешнюю границу, отделяющую их от 

иностранных государств. Согласно ч. 3 ст. 67 Конституции РФ границы 

между субъектами РФ могут быть изменены только с их взаимного согласия. 

Внешняя граница субъекта РФ является вместе с тем государственной 

границей РФ и определяется международными договорами и соглашениями 

России с иностранными государствами. Как правило, территории субъектов 

РФ определялись исторически. 

Субъекты РФ обладают ограниченной международной 

правосубъектностью, объем которой определяется Федеральным законом от 

4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

Субъекты РФ имеют свое законодательство, состоящее из конституций 

(уставов), иных законов и нормативных правовых актов. Законодательство 

субъектов РФ распространяет свое действие только на территорию 

соответствующего субъекта. Республики принимают конституции, остальные 

субъекты – уставы, обладающие высшей юридической силой по отношению 

к иным нормативным правовым актам, изданным в пределах полномочий 

соответствующих субъектов РФ, и обязательные к исполнению всеми 

органами, объединениями, юридическими и физическими лицами, 
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находящимися на территории данного субъекта. Законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ не нуждаются в последующем их утверждении 

органами государственной власти РФ. 

Согласно ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. 

В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. В то же 

время в случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

актом субъекта РФ, изданным вне пределов ведения Российской Федерации, 

вне пределов совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

действует нормативный правовой акт субъекта РФ. 

Субъект РФ имеет собственные предметы ведения и полномочия по 

предметам совместного ведения. В ст. 73 Конституции РФ закреплен 

принцип полноты власти субъекта Федерации в пределах его прав. Суть 

этого принципа заключается в том, что вне пределов ведения Российской 

Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения Федерации и 

субъектов РФ последние обладают всей полнотой государственной власти. 

Субъекты РФ имеют свои символы (герб, флаг, гимн, а также столицу 

или административный центр), которые вправе самостоятельно 

устанавливать с учетом исторических и иных ценностей и традиций народов, 

проживающих на соответствующей территории, придавать им статус 

официальных отличительных атрибутов, определять порядок их 

официального использования. Флаг, герб и гимн наряду с наименованием 

призваны идентифицировать субъект РФ внутри Российской Федерации и по 

своему предназначению не могут служить другим целям, т.е. наличие 

символов субъектов РФ не является признаком, свидетельствующим об их 

суверенитете. 

Субъекты вправе осуществлять международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями 
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иностранных государств, участвовать в деятельности международных 

организаций. 

Субъекты РФ равноправны между собой в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, обладая правами на 

федеральном уровне, такими как: направление каждым субъектом РФ двух 

представителей в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

вхождение глав субъектов в состав Государственного Совета РФ, участие 

субъектов РФ в федеральном законодательном процессе. 
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13. Избирательная система в Российской Федерации 

 

В российской юридической и научной литературе используются два 

разных понятия избирательной системы. Для их различия применяются два 

термина: «избирательная система в широком смысле» и «избирательная 

система в узком смысле». 

Избирательная система в широком смысле– совокупность правовых 

норм, образующих избирательное право. Избирательное право – 

совокупность юридических норм, регулирующих участие граждан в выборах. 

В отличие от многих зарубежных конституций, Конституция РФ не содержит 

специальной главы об избирательном праве. 

Избирательная система в узком смысле –совокупность правовых норм, 

определяющих итоги голосования. Исходя из этих правовых норм 

определяются: вид выборов, тип избирательных округов, форма и 

содержание бюллетеня, правила подсчета голосов и т.д. 

В зависимости от того, какой вид избирательной системы (в узком 

смысле) будет использован на конкретных выборах, результаты при одних и 

тех же итогах голосования могут быть разными. 

Виды избирательных систем.Типы избирательных систем 

определяются принципами формирования представительного органа власти и 

порядком распределения мандатов по итогам голосования. По сути, в мире 

существует столько типов избирательных систем, сколько существует стран, 

формирующих органы власти с помощью выборов. Но за многовековую 

историю выборов были созданы базовые типы избирательных систем, на 

основе которых происходят выборы во всем мире. 

Три основных вида избирательных систем: 

Мажоритарная (фр. majorité – большинство) избирательная система. 

Согласно мажоритарной избирательной системе, избранным считается 

кандидат, набравший большее число голосов. 

Существуют три разновидности мажоритарной системы: 
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- абсолютного большинства – кандидату необходимо набрать 50% + 1 

голос; 

- относительного большинства – кандидату необходимо набрать самое 

большое число голосов. При этом данное число голосов может быть меньше 

50% от всех голосов; 

- квалифицированного большинства – кандидату необходимо набрать 

заранее установленное большинство голосов. Такое установленное 

большинство всегда больше 50% от всех голосов – 2/3 или 3/4. 

Пропорциональная избирательная система.Это система формирования 

выборных органов власти через партийное представительство. Политические 

партии и/или политические движения выдвигают списки своих кандидатов. 

Избиратель голосует за один из этих списков. Мандаты распределяются 

пропорционально набранным голосам каждой партией. 

Смешанная избирательная система.Избирательная система, при 

которой часть мандатов в представительный орган власти распределяется по 

мажоритарной системе, а часть по пропорциональной системе. То есть две 

избирательные системы используются параллельно. 

Гибридная избирательная система.Это синтез мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. Выдвижение кандидатов 

происходит по пропорциональной системе (по партийным спискам), а 

голосование – по мажоритарной (персонально за каждого кандидата). 

Избирательная система в России включает в себя несколько основных 

видов избирательных систем. Избирательная система РФ описывается 

следующими Федеральными законами: 

- № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 

- № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

- № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
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- № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» 

- № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

До принятия соответствующего закона в 2002 году на региональных 

выборах высших должностных лиц в некоторых субъектах РФ 

использовались разновидности мажоритарной системы, не относящиеся ни к 

системе абсолютного, ни к системе относительного большинства. Кандидату 

требовалось получить относительное большинство голосов, но не менее 25% 

от числа граждан, внесенных в списки избирателей, а в некоторых субъектах 

РФ – не менее 25% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

Сейчас все региональные выборы проходят по единым для всех принципам. 

При выборах высших должностных лиц (президент, губернатор, мэр) 

применяется мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства. Если никто из кандидатов не набрал абсолютное большинство 

голосов, назначается второй тур, куда проходят два кандидата, набравшие 

относительное большинство голосов. 

При выборах в представительный орган субъекта РФ применяется 

смешанная избирательная система. При выборах в представительный орган 

муниципального образования возможно применение как смешанной 

избирательной системы, так и мажоритарной системы относительного 

большинства. 

С 2007 по 2011 год выборы в Государственную думу проходили по 

пропорциональной системе. С 2016 года половина депутатов (225) 

Государственной думы РФ будет избираться по одномандатным округам по 

мажоритарной системе, а вторая половина – по единому избирательному 

округу по пропорциональной системе с процентным барьером в 5% 
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Избирательная система РФ на данный момент не предусматривает 

использования гибридной избирательной системы. Также избирательная 

система в России не использует мажоритарную избирательную систему 

квалифицированного большинства. 
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14. Избирательный процесс в Российской Федерации 

 

Избирательный процесс – это совокупность форм деятельности органов 

и групп избирателей по подготовке и проведению выборов в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Стадии избирательного процесса: 1) назначение выборов; 2) 

составление списков избирателей; 3) образование избирательных округов и 

избирательных участков; 4) создание избирательных комиссий; 5) 

выдвижение кандидатов и их регистрация; 6) предвыборная агитация; 

7)голосование; 8) подсчет голосов и определение результатов выборов. 

Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня: 

выборы Президента РФ – Федеральное Собрание, Государственной Думы – 

Президент РФ, представительного органа субъекта РФ – глава субъекта, 

высшего должностного лица – представительный орган этого субъекта РФ. 

Днем голосования всегда является воскресенье. 

В выборах принимают участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 

лет. 

Далее проводится регистрация избирателей. Регистрации подлежат все 

граждане РФ, обладающие активным избирательным правом. Регистрация 

осуществляется по месту жительства избирателей органами 

регистрационного учета, которые составляют списки избирателей. 

Территория РФ на время выборов делится на одномандатные 

избирательные округа, а в своей совокупности составляет единый 

федеральный избирательный округ. Округа делятся на избирательные 

участки. 

Для организации выборов формируются избирательные комиссии, 

высшей из которых является Центральная избирательная комиссия. 

Избирательные комиссии – коллегиальные органы, формируемые в 

порядке и сроки, установленные законом, организующие и обеспечивающие 

подготовку и проведение выборов. 
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Деятельность всех избирательных комиссий (как по подготовке к 

выборам, так и по подсчету голосов) осуществляется гласно в присутствии 

наблюдателей, а их решения подлежат обязательному опубликованию в 

государственных или муниципальных средствах массовой информации. 

Кандидаты и политические партии для участия в выборах должны 

пройти процедуру регистрации. Кандидаты по одномандатному округу 

регистрируются окружной избирательной комиссией по соответствующему 

избирательному округу. Политические партии и блоки регистрируются 

Центральной избирательной комиссией. 

После регистрации кандидаты и политические партии вправе 

проводить мероприятия по предвыборной агитации, побуждающие 

избирателей голосовать за кандидата, политическую партию. Например, 

могут осуществляться призывы голосовать за или против кандидата, 

выражения предпочтения тому или иному кандидату и т. п. 

Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 часов по 

местному времени за сутки до дня голосования. Граждане голосуют по месту 

регистрации в списках избирателей с 8 до 20 ч по местному времени. Если 

избиратель не может проголосовать по месту своего жительства, он может 

получить в участковой избирательной комиссии, где он состоит в списках, 

открепительное удостоверение. 

Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных за того 

или иного кандидата голосов избирателей и должны быть официально 

опубликованы Центральной избирательной комиссией в течение 3 недель со 

дня выборов. 
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