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1. Конституционное право как отрасль права.  

Термин «конституционное право» происходит от названия особого политико-

правового документа — конституции . Конституция — это наиболее важный 

и значимый правовой акт в национальном праве, та основа правовой 

системы, которая предопределяет формирование и развитие государства, 

права и гражданского общества. Понятие конституционного права 

используется в трех взаимосвязанных значениях. В основном значении 

конституционное право — это одна из многочисленных отраслей права, 

занимающая в демократических странах ведущее место в национальной 

правовой системе.  В этом значении конституционное право представляет 

систематизированную совокупность правовых норм, регулирующих 

публичные отношения, определяющие общественный и государственный 

строй, положение личности в общественной и государственной жизни, а 

также принципы взаимоотношений личности и государства. Нормы 

конституционного права содержатся, прежде всего, в конституции, а также в 

других важнейших государствообразующих нормативных правовых актах. 

Наличие конституционного права как отрасли обусловливает существование 

соответствующей науки конституционного права и одноименной учебной 

дисциплины. 

Предмет отрасли конституционного права Российской Федерации. Предмет 

любой отрасли права составляет группа общественных отношений, 

объединяемая общим родовым или видовым признаком. Например, 

гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения, административное — управленческие, финансовое — 

бюджетнофинансовые и денежные, трудовое — трудовые отношения и т.д. 

Предмет конституционного права — системно-обособленная группа 

публичных отношений, т.е. отношений, связанных с публичной властью, 

определяющих общественный и государственный строй, а также место 

личности в системе публичных отношений. В конституционно-правовом 

смысле с точки зрения обладания возможностью регулирования 

общественных отношений, управления государством и обществом в их 

взаимосвязанном единстве власть является по своей природе публичной. 

Выделяется четыре основных вида и одновременно института публичной 

власти, составляющие в современную эпоху предмет конституционно 

правового регулирования: народовластие, общественная власть, 

государственная власть и местное самоуправление. Предметом 

конституционного права являются также отношения, выражающие 

взаимодействие между государством и личностью, основы правового 

положения личности, основы экономического строя, базовые институты 

гражданского общества, основные принципы экономической деятельности и 

форм собственности, социальную систему общества и ряд других 

институтов, имеющих определяющее значение для государственного и 



общественного строя, взаимодействия государства и личности. Учитывая 

многогранность конституционного права, выделяют два типа отношений, 

являющихся предметом конституционного права.  

Первый тип — отношения фундаментального характера, которые 

представляют собой основы для конкретных (частных) общественных 

отношений, составляющих предмет правового регулирования. К ним 

относятся основы конституционного строя, т.е. основы общественного и 

государственного строя и основы правового положения (статуса) личности. 

Эти базовые отношения получают конкретизацию в других отраслях права.  

Второй тип — отношения, детально регулируемые нормами 

конституционного права. К ним относятся отношения по организации и 

осуществлению публичной власти (прежде всего, непосредственной власти 

самого народа и государственной власти), а также общественной власти и 

местного самоуправления. 

Метод конституционно-правового регулирования. Для формирования любой 

отрасли права важное значение имеет наличие собственного метода 

правового регулирования. Предмет и метод  регулирования составляют в 

совокупности главные признаки, свидетельствующие о существовании 

самостоятельной отрасли права. Под методом конституционно-правового 

регулирования понимается совокупность приемов и способов правового 

воздействия на конституционно-правовые отношения.  

Выделяются два основных метода: императивный и диспозитивный. 

Императивный метод — это метод властных предписаний, основанный на 

запретах, подчинении и ответственности. Для отношений, регулируемых на 

основе данного метода, характерно неравенство сторон или субординация 

(например, в системе органов государственной власти). Диспозитивный 

метод — это метод регулирования отношений между сторонами, основанный 

на дозволениях и праве выбора поведения субъектами правоотношений, 

равноправии и координации деятельности (например, институт прав и свобод 

человека). 

 

 

 

 

 



2. Конституционное право – юридическая наука и учебная дисциплина. 

Конституционное право как учебный курс относится к той базовой учебной 

дисциплине, знания которой необходимы специалистам в области 

государствоведения и юриспруденции для понимания основ и сущности 

государственно-правовой материи, механизмов ее функционирования в 

политической и общественной жизни страны. Конституционное право 

преподается во всех юридических вузах и на всех юридических факультетах. 

Объем и содержание данной учебной дисциплины каждое учебное заведение 

определяет самостоятельно. В советский период рассматриваемая 

дисциплина преподавалась как государственное право, в рамках которого 

изучались  лишь основные институты одноименной отрасли без 

акцентирования внимания на общетеоретических и компаративистских 

проблемах конституционализма. Некоторые общие вопросы 

конституционного права, основанные, в частности, на компаративистском 

подходе (например, теория конституции, основы конституционного строя, 

трактовка принципов государственной власти и государственного 

устройства), разрабатывались в рамках теории государства и права. Попытка 

разграничить общую и особенную части государственного 

(конституционного) права предпринималась еще в дореволюционную эпоху. 

Видные государствоведы конца XIX — начала XX в. выделяли в данной 

отрасли права две части: общую и особенную. При этом под особенной 

частью понималось собственно российское конституционное право, а в 

общей части данная отрасль права исследовалась на основе сравнительно-

правового метода. Выделение общего государственного права было 

характерно для учебников Б. А. Кистяковского, М. М. Ковалевского, Ф. Ф. 

Ко - кошкина. Можно сказать, что к началу XX в. такая позиция стала 

доминирующей: дореволюционная школа государствоведов признала 

систематизацию государственного (конституционного) права на основе его 

деления на общую и особенную части и придерживалась ее. Более активно 

понятие «конституционное право» стало использоваться советскими 

учеными в 1960-е гг. Хотя широкого распространения такая позиция тогда не 

получила, вопрос о конституционном праве стал восприниматься как научная 

проблема. Наиболее развернутая дискуссия о том, как следует называть 

данную отрасль права (конституционное или государственное), возникла в 

начале 1970-х гг., долгое время оставалась острой и, казалось, приобретала 

характер вечной, по образному выражению ряда советских ученых. Основная 

проблема была связана с различными подходами к предмету правового 

регулирования и вопросу о значимости рассматриваемой отрасли права в 

определении существенных сторон общественного и государственного строя. 

В качестве аргумента в споре приводился и такой формальный момент, как 

отражение в наименовании отрасли ее основного источника. Примерно с 

конца 1980-х — начала 1990-х гг. в юридической науке стала оформляться 

новая доктрина о системе конституционно-правовых ценностей, взглядов на 



политическую организацию общества. Происходит постепенный переход от 

доминировавшего государственного  права к праву конституционному. 

Предпосылки массового перехода на использование наименования отрасли 

«конституционное право» были созданы с принятием  новой Конституции 

РФ 1993 г., в которой не упоминаются содержащиеся ранее в основных 

законах СССР и РСФСР термины «государственный строй» или 

«государственное устройство». Первая глава Конституции РФ называется 

теперь «Основы конституционного строя». Таким образом, в современный 

период развития конституционного (государственного) права большинство 

российских государствоведов остановилось на термине «конституционное 

право», что свидетельствует о трансформации взглядов российской школы 

государствоведения и более прочном утверждении доктрины 

конституционализма. В соответствие с этими взглядами в рамках учебной 

дисциплины изучается непосредственно «конституционное право 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конституция России и ее развитие. 

Конституция (от лат. Сonstitutio — устройство, установление) — основной 

закон государства, закрепляющий основы общественного и экономического 

строя данной страны, форму правления и форму государственного 

устройства, правовое положение личности, порядок организации и 

компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, 

организацию и основные принципы правосудия, избирательной системы. 

Конституция отражает соотношение классовых сил в момент ее принятия, 

закрепляет диктатуру класса. Обладает высшей юридической силой по 

отношению ко всем другим нормативным актам, составляющим правовую 

систему страны. 

Этапы развития Конституции Российской Федерации. 

Предыстория конституции в России берёт свое начало в начале Х1Х века. 

Либеральные конституционные идеи пробивали себе дорогу в борьбе с 

доктриной самодержавия. Русская либерально-правовая мысль исходила из 

того, что конституция - это учредительный закон, устанавливающий 

основные начала государственного устройства страны. Сторонниками 

конституционного правления были представители наиболее прогрессивной 

дворянской аристократии. Они предлагали посредством конституционных 

реформ осуществить переход к конституционной монархии, обосновывали 

целесообразность ограничения власти монарха народным 

представительством, ратовали за установление демократической формы 

правления и режим законности, избавление России от произвола чиновников 

и полиции. К числу первых конституционных проектов в России можно 

отнести “План государственного преобразования” графа М.М. Сперанского 

(1809) и “Государственную уставную грамоту Российской империи” Н.Н. 

Новосильцева (1818). Сперанский в своем проекте выдвигал идею 

конституционной монархии, ограниченной парламентом, и постепенной 

отмены крепостного права. Под конституцией он понимал государственный 

закон “определяющий первоначальные права и отношения всех классов 

государственных между собой”. 

Интерес представляют конституционные воззрения декабристов, 

выраженные в “Русской правде” П.И. Пестеля и конституционном проекте 

Н.М. Муравьёва, а также “Манифесте к русскому народу” Северного 

общества (Х1Х). Согласно конституционному проекту Н.М. Муравьева, 

формой государства признавалась конституционная монархия. 

Законодательная власть передавалась Народному вече, исполнительная - 

наследственному монарху; судебная - Верховному судилищу. Россия 

становилась федерацией, Закреплялось равенство всех перед законом, 

свобода слова, печати, собраний, союзов, вероисповедания, отмена 

сословных различий. 



Первым шагом на пути перехода от монархии к республике в России стало 

оформление конституционной монархии путем принятия Манифеста от 6 

августа 1905 года, который учредил Государственную Думу - первый 

русский парламент с совещательными функциями, и провозгласил 

избирательные права российских подданных. Манифест от 17 октября 1905 

года “Об усовершенствовании государственного порядка” шел ещё дальше. 

Государственная Дума наделялась законодательными функциями. 

Провозглашались неотъемлемые гражданские права: неприкосновенность 

личности, свобода совести, слова, собраний, союзов, избирательные права. 

Манифест от 19 октября 1905 года учреждал в России правительственный 

орган - Совет Министров. 

Конституционное значение имели “Учреждение Государственной Думы” от 

20 февраля 1906 года; Указ “О переустройстве учреждения Государственного 

совета” от 20 февраля 1906 г, Основные государственные законы от 23 

апреля 1906 года. 

Известный русский государствовед Н.И. Лазаревский отмечал, что в силу 

актов 1905-1906 г.г. в России учреждался конституционный строй, который 

ограничивал основы самодержавия парламентом. Однако конституционный 

процесс, начавшийся в дооктябрьской России, был прерван Октябрьской 

революцией 1917 года. 

Послеоктябрьское конституционное развитие характеризовалось ломкой 

имперской государственной системы и формированием основ новой 

государственности. В этот период принимаются декреты 11 и 111 

Всероссийских Съездов Советов: “Рабочим, солдатам и 

крестьянам!”(Обращение 11 Всероссийского Съезда Советов от 7 ноября (25 

октября) 1917 года; “О мире”, “О земле”, “О полноте власти Советов”, “Об 

учреждении Совета Народных Комиссаров”, датированное 8 ноября 1917 г., 

Декларация прав народов России от 15 ноября (2)1917 г,. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа от 25(12) января 1918 г., Резолюция 

3-его Всероссийского Съезда Советов “О федеральных учреждениях 

Российской Республики от 28(15) января 1918 г. и др. Этими актами 

провозглашалась диктатура пролетариата и закреплялось полновластие 

Советов. 

Декреты первых лет послереволюционного периода отражали ликвидацию 

капиталистической системы хозяйства, национализацию крупной 

собственности, помещичьих земель, отмену частной собственности; слом 

старого государственного аппарата - администрации, суда, армии, полиции, 

земства. 

Конституционные акты послеоктябрьского периода в России базировались на 

утопических представлениях о тенденциях мирового революционного 



процесса, ожидании близкой победы социализма во всех странах и 

установление коммунизма. В этих актах воплощена идеологизированная, 

классовая направленность диктатуры пролетариата. Так, Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, ставшая органической частью 

первой Конституции РСФСР 1918 г., выражала решимость “вырвать 

человечество из когтей финансового капитала и империализма”. 

Исторической задачей Советской власти провозглашалось “беспощадное 

подавление эксплуататоров”. 

Начиная от первых декретов Октября конституционное законодательство 

России прошло довольно длительную эволюцию: от конституций 1918, 1925, 

1937,1978 годов до Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским съездом 

Советов 10 июля 1918 г. Это был Основной закон государства переходного 

периода от капитализма к социализму. Её сущность состояла в юридическом 

закреплении диктатуры пролетариата. Верховным носителем власти 

провозглашалось всё рабочее население страны, объединенное в городских и 

сельских Советах (ст.10), Конституция 1918 г. оформила систему 

представительной демократии в лице Советов. 

Признавались равные права граждан независимо от их расовой и 

национальной принадлежности. Объявлялись незаконными какие-либо 

привилегии или преимущества и на этом основании какое бы то ни было 

угнетение национальных меньшинств или ограничение их 

равноправия(ст.20). В то же время, идеологизированная направленность 

Конституции проявлялась в лишении избирательных прав непролетарских 

слоёв населения - представителей так называемого “эксплуататорского 

класса”, духовенства, бывших служащих полиции, особого корпуса 

жандармерии и охранного отделения, членов царствующего дома. При 

формировании Советов всех уровней рабочим представлялись определенные 

преимущества по сравнению с крестьянами. Одной из главных целей 

государства диктатуры пролетариата провозглашалось беспощадное 

подавление эксплуататоров. 

Конституция РСФСР от 1918 года закрепила федеративное устройство 

России. Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым 

бытом и национальным составом, могли объединяться в автономные 

областные союзы, входившие на началах федерации в РСФСР (ст.11). 

Устанавливалась единая взаимосвязанная система центральных и местных 

органов государственной власти. 

С образованием Союза ССР в 1922 году конституционное развитие России, 

как и других союзных республик, утрачивает свою самостоятельность, 



оригинальность. Республиканская Конституция в значительной степени 

копирует Союзную. 

Вторая Конституция РСФСР, принятая 11 мая 1925 года, вслед за 

Конституцией СССР 1924 г, отразила смягчение политической и 

экономической обстановки в стране, происшедшее в связи с окончанием 

гражданской войны и образованием СССР. Эта Конституция юридически 

оформила новый государственно-правовой статус России как союзной 

республики в составе СССР. Конституционно закреплялось федеративное 

устройство России. Статья 2 Конституции РСФСР 1925 года гласила 

“Российская Республика есть социалистическое государство рабочих и 

крестьян, строящееся на основе федерации национальных советских 

республик”. Эта Конституция подробно регламентировала устройство 

советской власти: полномочия Всероссийского Съезда Советов, ВЦИК и 

СНК, закрепляла систему органов власти автономных социалистических 

республик, местных органов государственной власти, избирательную 

процедуру, бюджетные права РСФСР, государственную символику. 

Третья Конституция РСФСР была принята 21 января 1937 года , вслед за 

Конституцией СССР 1936 года. Она провозгласила завершение 

строительства основ социализма. В этой Конституции закреплялись основы 

общественного и государственного строя; права и обязанности граждан; 

избирательная система; система и компетенция высших и местных органов 

государственной власти, управления, суда и прокуратуры. Конституция 

подтвердила добровольное объединение с другими равноправными 

республиками в составе СССР; суверенный характер прав РСФСР вне 

пределов союзной компетенции. И хотя социалистическая идеология 

пронизывала Конституцию РСФСР 1937 года (ст.ст.1, 12,129, 130 и др.), в её 

тексте уже не было откровенных призывов к победе социализма во всем 

мире. Однако Конституция 1937 года была декларативной и не смогла стать 

заслоном от массового беззакония и внесудебных расправ 1937 года. 

Четвертая Конституция - Конституция (Основной Закон) РСФСР от 12 

апреля 1978 года, разрабатывалась в соответствии с Конституцией СССР 

1977 года. Она воплощала теоретически несостоятельную концепцию 

построения развитого социализма и общенародного социалистического 

государства. Провозглашалась социальная однородность и укрепление 

морально-политического единства социальных групп и слоев общества, 

формирование новой исторической общности людей - советского народа; 

закреплялась общественная собственность на средства производства; 

руководящая роль КПСС в политической системе. Господствующей 

идеологией признавался научный коммунизм; конечной целью 

общественного развития - построение бесклассового коммунистического 

общества. Частная собственность не допускалась. Закреплялось плановое 

ведение хозяйства на основе жесткой централизации. В основу организации 



государственной власти был традиционно положен принцип верховенства 

Советов. 

Внешнеполитические цели и задачи РСФСР связывались с противостоянием 

двух мировых систем - капитализма и социализма, соотношением классовых 

сил на мировой арене, созданием новых международных отношений, где 

превалирует марксистская идеология и социалистические идеи. 

Конституция РСФСР 1978 года была идеологизированным документом. 

Марксистско-ленинское учение, идеи коммунизма признавались 

государственной идеологией (преамбула, ст.6). Государство провозглашалось 

основным орудием построения социализма и коммунизма. Закреплялась 

руководящая роль КПСС, которая, согласно Конституции, придавала научно 

обоснованный характер борьбе народа за победу коммунизма (ст.6). В 

соответствии со ст.8 Конституции трудовые коллективы обязывались 

воспитывать своих членов в духе коммунистической нравственности. Статья 

20 Конституции РСФСР упоминала о коммунистическом идеале; ст. ст. 45, 

49 - о целях коммунистического строительства. 

Глубокие перемены общественного строя после 1985 года в СССР и РФ, 

особенно после провала августовского путча 1991 года, распад СССР не 

могли не отразиться на содержании Конституции России 1978 года. Она 

неоднократно и существенно менялась. 

С учетом поправок 1989-1992 годов Конституция РФ приобрела 

принципиально новые черты: отказ от социалистической модели 

общественного развития, монопольного положения КПСС в политической 

системе, признание идеологии плюрализма, концепции разделения властей. 

Из официального названия страны и республик в составе РФ были 

исключены определения “советская”, “социалистическая”, что означало 

признание несостоятельности социалистической модели развития .Страна 

стала называться Россией - Российской Федерацией. Были узаконены 

политический плюрализм, множественность и равноправие форм 

собственности, в том числе частной. В соответствии с теорией разделения 

властей проводилась реорганизация институтов государственной власти 

(были учреждены институт Президента, Конституционный Суд РФ) 

расширились права местного самоуправления; обновлялась избирательная 

система. В Конституцию была инкорпорирована Декларация прав и свобод 

человека и гражданина, принятая 22 ноября 1991 года. 

 

 



4. Конституционный строй и система социальных, экономических и 
политико-правовых отношений. 

Конституционный строй - это система правовых отношений, закрепляющая 

способ организации государства, при котором признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина, а государство подчинено праву и, 

прежде всего, демократической Конституции. 

Основы конституционного строя - это система базовых конституционных 

принципов, определяющих фундаментальные устои общественно-

политического, правового, конституционного строя. 

Государственный строй, закрепленный конституционно, приобретает черты 

конституционного строя. Исторически он предшествует конституционному 

строю, являясь его необходимым условием. В то же время содержательно 

конституционный строй охватывает и такие сферы общественной жизни 

(основы гражданского общества, естественные права человека), которые 

выходят за рамки государственного строя, вбирающего государственное 

устройство, организацию государственной власти и пр. Следовательно, 

государственный строй является логически исходным началом, ядром и 

необходимым условием строя конституционного, поэтому во многом они 

совпадают. Между тем содержательно конституционный строй зачастую 

является платформой, исходным началом для государственного строя, 

который характеризует организационную структуру государства, его органов 

и территории. Иными словами, в России общественный и конституционный 

строй являются "средой обитания" государственного стоя, а 

конституционный строй выступает связующим звеном для общественного и 

государственного строя (Франция, Италия). Таким образом, 

конституционный строй с точки зрения конституционного права есть 

отраженные в конституции и реально существующие устои жизни общества 

и государства. А основы конституционного строя - это система 

конституционных принципов, закрепляющих основы государственного и 

общественного строя. Основы конституционного строя призваны быть ядром 

правового регулирования и поэтому должны обладать повышенной 

стабильностью содержания. На это направлен установленный в Конституции 

РФ порядок изменения положений ее первой главы. Эти нормы, как уже 

было указано, могут быть пересмотрены Конституционным Собранием, 

которое созывается по решению 3/5 от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. Конституционное Собрание 

либо разрабатывает проект новой Конституции, либо подтверждает 

неизменность действующей Конституции РФ. 

Система главных принципов, составляющих основы конституционного строя 

Российской Федерации, закреплена в главе 1 Конституции РФ. Принципы, 



составляющие основы конституционного строя, взаимосвязаны и тесно 

переплетены между собой, нередко регулируя одно и то же в более широком 

и более конкретном смысле. Именно поэтому основы конституционного 

строя необходимо рассматривать как единую целостную систему, а не набор 

отдельных характеристик Российского государства. С учетом того, что в 

современном демократическом государстве человек ставится на первое 

место, раскрытие принципов конституционного строя следует вести в 

последовательности, соответствующей данному приоритету. Человек, его 

права и свободы - высшая ценность. Данный принцип является центральным 

в системе основ конституционного строя. Конституция РФ в ст. 2 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, возлагая 

обязанность их признания, соблюдения и защиты на государство. 

Демократическое государство. Статья 1 Конституции устанавливает, что 

Российская Федерация является демократическим государством. Демократия 

- такая форма организации государства, которая соответствует воле народа 

этого государства. Основные признаки демократического государства: 

единственным источником власти и носителем суверенитета является 

многонациональный народ Российской Федерации; легитимность 

государственной власти; демократические процедуры формирования и 

осуществления государственной власти; запрет присвоения власти и 

преследование такого присвоения (захвата) по закону. Демократизм также 

находит выражение в народовластии, разделении властей, политическом и 

идеологическом многообразии, местном самоуправлении. Принцип 

федерализма. Россия определяется в ст. 1 Конституции РФ как федеративное 

государство. Федеративное устройство - форма государственного устройства, 

при которой составные части государства (субъекты федерации) обладают 

самостоятельностью и полномочиями в рамках разграничения предметов 

ведения и полномочий. Принцип федеративного построения России 

определяет характер взаимоотношений между федеративным Центром и его 

субъектами, а также между субъектами РФ. Правовое государство. Правовое 

государство - такой способ организации государства, при котором оно 

подчинено праву, а главной целью его деятельности является обеспечение 

прав и свобод человека. Однако конституционная характеристика России как 

правового государства не подтверждается фактическим состоянием 

государства, а указывает направление его необходимого развития. Правовое 

государство - это принцип-цель. Социальное государство. Принцип 

социального государства закреплен в ст. 7 Конституции РФ. Назначение 

социального государства, согласно Конституции РФ, состоит в проведении 

политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Светское государство. Светский 

характер Российской Федерации закреплен в ст. 14 Конституции РФ. 

Светское - это такое государство, в котором взаимоотношения государства и 

церкви строятся на основе взаимного невмешательства в дела друг друга и не 



допускается установление какой-либо государственной религии. Данный 

принцип характеризуется следующим: 

 1) отделение церкви от государства означает, что государство не 

вмешивается в деятельность религиозных объединений, не возлагает на них 

выполнение каких-либо государственных функций, не сопровождает свою 

деятельность религиозными обрядами и т.д. Религиозные объединения, в 

свою очередь, не участвуют в выборах органов власти, не участвуют в 

политической деятельности, не могут создавать свои подразделения в 

органах государственной и местной власти;  

2) отделение школы от церкви. Однако религиозные организации вправе 

создавать собственные образовательные учреждения; 

 3) невозможность установления государственной или общеобязательной 

религии. Веровать или не веровать - личное дело каждого;  

4) равенство религиозных объединений перед законом. Таким образом, 

принцип светского государства дает возможность государству сохранять 

самостоятельность в условиях многоконфессионального общества, что не 

исключает его взаимодействия с религиозными объединениями, и прежде 

всего традиционными (православие, ислам, буддизм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Конституционные основы гражданского общества.  

Гражданское общество - такая общность людей, где достигнуто оптимальное 

соотношение всех сфер общественной жизни: экономической, политической, 

социальной и духовной. Гражданское общество предполагает активное 

проявление творческих возможностей личности во всех сферах социальных 

связей, а основными признаками такого общества является экономическая, 

политическая и духовная свобода личности. При этом государство выступает 

выразителем компромисса различных сил в обществе, создает необходимые 

условия для беспрепятственной реализации индивидами их прав и свобод. 

Наличие частной собственности способствует созданию финансово-

экономических условий формирования структур гражданского общества, 

автономных по отношению к государственной власти. 

Основным политическим признаком гражданского общества является 

функционирование в таком обществе правового государства. 

Экономической основой гражданского общества является право на частную 

собственность. В противном случае создается ситуация, когда каждый 

гражданин вынужден служить государству на тех условиях, которые ему 

диктует государственная власть. 

По сути дела, интересы меньшинств в гражданском обществе выражают 

различные социальные, политические, культурные и прочие союзы, группы, 

блоки, партии. Они могут быть как государственными, так и независимыми. 

Это позволяет отдельным людям осуществлять свои права и обязанности 

граждан демократического общества. Посредством участия в этих 

организациях разнообразными способами можно оказывать влияние на 

принятие политических решений. 

Конституционные основы гражданского общества: 

Нормы Российской Конституции создают основу для формирования 

политических отношений в обществе. Этому способствует провозглашение в 

ст1 Конституции России как демократического, федеративного государства с 

республиканской формой правления. 

Закрепляя демократический характер государства, ст.3 Конституции 

признает единственным источником власти и носителем суверенитета ее 

многонациональный народ, который осуществляет свою власть как 

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

органы государственной власти и местного самоуправления, общественные 

организации. 



Впервые в России на конституционном уровне закрепляется принцип 

разделения государственной власти на три ветви (законодательную, 

исполнительную и судебную), органы которых являются самостоятельными. 

Важное значение для развития политических отношений имеют 

закрепленные в ст. 13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. Провозглашение в ней 

идеологического многообразия, отказ от одной идеологии обогащает 

политическую жизнь страны, дает возможность гражданину самостоятельно 

выбирать и следовать выбранной им системе взглядов и представлений. 

Запрещается существование в обществе государственной или иной 

обязательной идеологии. 

В этой же ст.13 содержится и другой важный для политической жизни 

страны принцип — принцип политического многообразия. На его основе 

возникает возможность участвовать в политической жизни страны у всех 

социально-политических и иных объединений. Это способствует более 

полной реализации народовластия в стране, вовлечению в политическую 

деятельность новых групп населения, формированию легальной 

политической оппозиции, многопартийной системы. 

Для того, чтобы реализация принципа политического плюрализма не 

принесла ущерба обществу, в ч.5 ст.13 Конституции РФ вводятся 

ограничения в отношении тех общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни. 

Политический плюрализм, представляя свободу политических действий в 

рамках закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в 

политическом процессе, лично или с помощью независимых объединений и 

движений. 

 

 

 

 

 

 



6. Права и свободы человека и гражданина. 

Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным в 

конституционном праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека 

от произвола государственной власти. Конституция России, впервые 

закрепив естественные права человека, возложила на государство 

обязанность соблюдать права и свободы и создавать условия для их 

реализации. Понятие свободы означает, что все люди свободны от рождения 

и никто не вправе отчуждать их естественные права, в то же время свобода 

— это не вседозволенность, а то, что осуществляется в установленных 

рамках дозволенного и не приносит вред другому. Конституция РФ в ч. 1 ст. 

17 признает и гарантирует права и свободы согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, устанавливает (ч. 2 ст. 17), что 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения и закрепляет (ч. 3 ст. 17), что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Такой подход к теории прав и свобод личности является важным фактом 

демократического развития государства и приобщения к общечеловеческим 

ценностям. Именно совокупность основных, т. е. неотчуждаемых, прав 

человека и составляет естественное право. Конституционные права и 

свободы — это не все права и свободы, которыми обладает или может 

обладать человек, а только основные. Перечислить все права и свободы в 

Конституции РФ невозможно, да и нет необходимости, поэтому ч. 1 ст. 55 

гласит, что перечисление в Конституции прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. Таким образом, права и свободы человека 

многообразны и могут относиться, при всей их важности, к категории не 

основных. Эти права и свободы, так сказать, неконституционного уровня 

закрепляются и регулируются всеми отраслями права. Следовательно, под 

конституционными правами и свободами понимаются наиболее важные 

права и свободы человека и гражданина,  раскрывающие естественное 

состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту. 

Конституционные права и свободы являются главным элементом 

конституционных правоотношений. Они возникают между человеком и 

государством, порождая обязанность государства защищать и охранять 

основные и другие права и свободы каждого отдельного человека 

(гражданина). Он вправе не просить, а требовать защиты прав, которые 

государство признало естественными и неотъемлемыми. Правоотношения по 

поводу основных прав и свобод отличаются от правоотношений по поводу 

других прав особым механизмом защиты и силой прямого действия 

Конституции. В то же время Конституция связывает основные права и 

свободы с обязанностями человека и гражданина. Совокупность основных 

прав, свобод и обязанностей образует конституционно-правовой статус 

человека и гражданина. Этот статус и есть мера свободы, т. е. сочетание 

возможного и должного в поведении каждого человека. Правовой статус 



является основой общей правоспособности человека, т. е. открывает ему 

возможность для любых законных действий. 

Личные права и свободы: 

- Право на жизнь (ст. 20) 

- Достоинство личности (ст. 21) 

- Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 

- Право на частную жизнь, личную и семейную тайну (ст. 23) 

- Неприкосновенность жилища (ст. 25) 

- Национальная принадлежность (ст. 26) 

- Свобода передвижения и места жительства (ст. 27) 

- Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 

- Свобода мысли и слова (ст. 29) 

Политические права и свободы: 

- Право на объединение (ст. 30) 

- Право на мирные собрания и публичные манифестации (ст. 31) 

- Право участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32) 

- Право избирать и быть избранными (ч. 2 ст. 32) 

- Равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32) 

- Право участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32) 

- Право обращений (ст. 33) 

Экономические, социальные и культурные права: 

- Право на экономическую деятельность (ст. 34) 

- Право частной собственности (ст. 35, 36) 

- Трудовые права и свободы (ст. 37) 



- Защита материнства и детства (ст. 38) 

- Право на социальное обеспечение (ст. 39) 

- Право на жилище (ст. 40) 

- Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) 

- Право на образование (ст. 43) 

- Свобода творчества (ст. 44) 

- Право на участие в культурной жизни (ч. 2 ст. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Гражданство в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с 

государством, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. 

Из этого следует, что государство, предоставляя права своему гражданину, 

берет на себя обязанности защищать его не только на территории своего 

государства, но и за его пределами. В свою очередь, гражданин, обладая 

правами и свободами, обязуется соблюдать Конституцию, федеральные 

законы и вообще все порядки, установленные государством. В соответствии 

с основами конституционного строя (ст. 6 Конституции РФ) закон о 

гражданстве закрепляет принципы гражданства и правила, регулирующие 

вопросы гражданства: 

 1. Принципы гражданства и правила, регулирующие вопросы гражданства, 

не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности.  

2. Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения. Данный принцип отменяет ранее существовавший в 

республиках в составе РФ второй уровень гражданства.  

 3. Проживание гражданина РФ за пределами государства не прекращает его 

гражданства РФ. Сегодня это положение актуально для многих граждан РФ, 

выезжающих за границу по различным основаниям не только по 

туристическим путевкам, но и в командировки, на работу и т. д. 

 4. Гражданин РФ не может быть лишен гражданства РФ или права изменить 

его. Данный принцип восстанавливает объективную закономерность 

природы самого гражданства. Ведь основная масса граждан имеет 

гражданство по рождению. В советское время лишение гражданства сначала 

было мерой наказания, а потом мерой борьбы с инакомыслием.  

5. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы государства или выдан 

иностранному государству.  

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской 

Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории РФ. 

Здесь имеются в виду лица без гражданства, проживающие на законных 

основаниях на территории РФ. 

 7. Наличие у лица гражданства РФ либо факт наличия у лица в прошлом 

гражданства СССР определяется на основании законодательных актов 

Российской Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров РФ, 



РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с 

которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства. 

Закон устанавливает четыре основания (вместо семи в старом законе) 

приобретения гражданства Российской Федерации: 

 1) по рождению;  

2) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

 3) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;  

4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим законом или 

международным договором Российской Федерации. 

Основания отклонения заявлений о приеме или восстановлении в 

гражданстве: 

Отклоняются заявления лиц, которые:  

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя 

РФ или иными действиями создают угрозу безопасности государства;  

б) в течение 5 лет, предшествовавших дню обращения, выдворялись за 

пределы РФ в соответствии с федеральным законом; 

 в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные 

сведения; 

 г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ;  

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами, 

признаваемых таковыми в РФ; 

 е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или 

органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми 

в РФ (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);  

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 

преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока 

наказания). Сомнительный пункт по своей значимости, ибо он полностью 

противоречит пункту «д». 



Прекращение гражданства: 

Этот институт соответствует ч. 3 ст. 6 Конституции РФ, согласно которой 

гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права 

изменить его. Прекращение гражданства может происходить только по воле 

самого гражданина и без какого-либо принуждения. Закон о 177 гражданстве 

устанавливает два основания (вместо четырех в старом законе) прекращения 

гражданства Российской Федерации: вследствие выхода из гражданства и по 

иным основаниям. Выход из гражданства (ст. 19). Выход из гражданства РФ 

лица, проживающего на территории России, осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления в общем порядке. Выход из гражданства РФ 

лица, проживающего на территории иностранного государства, 

осуществляется так же добровольно в упрощенном порядке. Выход из 

гражданства РФ ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, 

а другой родитель является иностранным гражданином либо единственный 

родитель которого является иностранным гражданином, осуществляется в 

упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявлению 

единственного родителя. Вместе с тем закон предусматривает основания 

отказа в выходе из российского гражданства (ст. 20) в случаях, если 

гражданин: 

 а) имеет не выполненное перед государством обязательство, установленное 

федеральным законом. К невыполненным обязательствам относится 

действительная военная служба в Вооруженных Силах РФ, непогашенные 

долги по займам, кредитам, алиментные долги и т. д.; 

 б) привлечен компетентными органами государства 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. После 

устранения вышеперечисленных препятствий гражданин может 

положительно решить вопрос о выходе из гражданства. 

 

 

 

 

 

 



8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в России. 

Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 

регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» от 2002 г. Основной принцип, 

определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

в РФ, закреплен в ст. 62 Конституции РФ. В соответствии с ней указанные 

лица пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором РФ.  

Под иностранным гражданином понимается физическое лицо, не 

являющееся гражданином РФ и имеющие доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Под лицом без 

гражданства (апатридом) понимается физическое лицо, не являющееся 

гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

 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. Квота утверждается Правительством РФ ежегодно по 

предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте. Без 

учета такой квоты разрешение на временное проживание может быть выдано 



иностранному гражданину: 1. Родившемуся на территории РСФСР или на 

территории РФ. 2. Признанному нетрудоспособным и имеющему 

дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ. 3. Имеющему 

хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ. 

4. Состоящему в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в РФ 

и в др. случаях, предусмотренных законом.  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. По окончании этого срока вид на 

жительство может быть продлен еще на 5 лет, причем количество таких 

продлений не ограничено. 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, освобожденных от 

регистрации. Закон называет иностранных граждан, которые не  подлежат 

регистрации: 1. Главы иностранных государств, главы правительств 

иностранных государств, руководители международных организаций, а 

также члены семей указанных лиц. 2. Иностранные граждане, въехавшие в 

РФ на срок не более 3 дней, за исключением случаев, предусмотренных ст. 

24 Федерального закона; 3. Моряки, являющиеся членами прибывших в РФ с 

визитом военных кораблей. 4. Члены экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, бригад поездов, при нахождении на станциях и в 

аэропортах, указанных в расписаниях движения указанных транспортных 

средств. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства во 

многом схоже, поскольку обе эти категории пользуются в РФ правами и 

несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральными законами и международными договорами РФ (ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ). Но Закон устанавливает специальные  правила для лиц без 

гражданства, отличающие от правил, установленных для иностранных 

граждан. Использование иностранными гражданами прав и свобод не должно 

наносить ущерба интересам РФ, законным интересам ее граждан и других 

лиц. Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и ее 

законодательство. Иностранные граждане, совершившие преступления, 

административные проступки или иные правонарушения на территории РФ, 

подлежат ответственности на общих основаниях с ее гражданами. Тем из 

них, кто нарушил законодательство о правовом положении иностранных 

граждан, может быть сокращен срок пребывания в РФ. Федеральный закон 

 закрепляет, что иностранные граждане в РФ не имеют права избирать и быть 

избранными в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референдумах. 



Иностранный гражданин не имеет права находится на государственной или 

муниципальной службе, быть принятым на работу на объекты и в 

организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности 

РФ. Иностранные граждане вправе защищать свои права и свободы всеми 

предусмотренными Конституцией РФ средствами, включая право на 

обращение в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Конституция РФ предусматривает различные виды защиты прав и свобод 

человека и гражданина: государственную (парламентская, судебная, 

административно-правовая), независимую (профессиональная юридическая 

помощь, правозащитные организации), межгосударственную. Одновременно 

признается право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Гарантией защиты прав и свобод 

человека и гражданина являются конституционно-правовые принципы: про-

возглашение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защиту — обязанностью государства (ст. 2); 

признание основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и 

принадлежащими ему от рождения (ч. 2 ст. 17); непосредственное действие 

прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (ст. 18); равенство всех граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 

19); недопустимость издания законов, отменяющих или умаляющих права и 

свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55); признание и гарантии 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17). 

На общегосударственном уровне гарантом прав и свобод человека и 

гражданина является Президент РФ. Для осуществления этой функции 

президентской власти создана Комиссия по правам человека в области 

законодательной и правоприменительной практики. Комиссия призвана 

содействовать уважению прав человека и совершенствованию 

законодательства в этой области. Она выступает с рекомендациями по этим 

вопросам, готовит обращения Президента к народу относительно положения 

дел в области прав человека. 

Наряду с общими государственными гарантиями защиты прав и свобод 

человека важное значение имеют специфические юридические механизмы. 

Таким универсальным механизмом, характерным для демократического 

правового государства, является судебная защита (см. Судебная защита). 

Конституция Р.Ф гарантирует каждому право на судебную защиту (ст. 46). 

Она осуществляется в соответствии с принципами независимости суда и его 

подчиненности только закону, состязательности и равноправия сторон, пре-

зумпции невиновности. Объектом обжалования в судебном порядке могут 

быть: решения, действия (бездействие) органов государственной власти, 



местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 

Под решением понимаются как нормативные, так и правоприменительные 

акты, соответственно можно обжаловать законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и 

ведомств в случаях, когда эти акты нарушают права и свободы человека и 

гражданина. 

В системе судебной защиты особое место занимает институт судебного 

конституционного контроля, органом осуществления которого является 

Конституционный Суд. В целях защиты прав и свобод граждан Кон-

ституционный Суд РФ наделен полномочием рассматривать индивидуальные 

и коллективные жалобы граждан о нарушении конституционных прав и 

свобод законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 

деле. Этой же цели служит полномочие Конституционного Суда по запросам 

судов 

проверять конституционность закона, применяемого при рассмотрении 

конкретного дела (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). 

В ряду юридических механизмов защиты следует выделить институт 

парламентского Уполномоченного по правам человека, именуемого также 

омбудсманом. Согласно Конституции РФ (п. «д» ст. 103) и Федеральному 

конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26 февраля 1997 (ст. 1) должность 

Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гарантий государст-

венной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Он способствует также восстановлению нарушенных 

прав, совершенствованию законодательства РФ о правах человека и 

гражданина, приведению его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, развитию международного 

сотрудничества в области прав человека. Основной формой деятельности 

Уполномоченного является рассмотрение жалоб граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц и государственных служащих. Будучи независимым и доступным, наде-

ленный необходимыми контрольными полномочиями, Уполномоченный 

способствует укреплению законности и охране прав человека в деятельности 

исполнительной власти. 

Средством защиты прав и свобод человека является право граждан на 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 

(ст. 33 Конституции РФ). Понятие «обращение» имеет обобщающий 



характер и охватывает такие формы, как предложение, жалоба, ходатайство. 

Обращение может быть направлено в виде индивидуального или 

коллективного послания. Правом обращения наделяются не только граждане, 

но и общественные объединения, учреждения, организации, предприятия и 

их должностные лица в целях защиты своих прав и интересов. Разли-

чающиеся по форме, направленности, особому порядку рассмотрения, в 

совокупности они способствуют участию граждан в процессе управления 

государственными и общественными делами, восстановлению нарушенных 

прав человека. Административно-правовая защита прав граждан, 

нарушенных в сфере исполнительной власти, является важнейшим 

механизмом, призванным разрешать конфликты, возникающие в различных 

областях отношений между государством — его органами и должностными 

лицами — и гражданином и сопряженные с нарушением его прав и свобод. 

Этот механизм действует в соответствии с принципом ответственности 

государства перед гражданами в форме возмещения вреда, причиненного не-

правомерными действиями (бездействием) органов государственной власти и 

их должностных лиц. 

Гражданину предоставляется право свободного выбора формы защиты 

нарушенных прав в судебном или административном порядке. В любом 

случае за гражданином сохраняется право обратиться в суд общей 

юрисдикции, если его не удовлетворяет результат разрешения спора в 

административном порядке. 

Традиционным для РФ институтом защиты прав граждан в сфере 

исполнительной власти является общий надзор прокуратуры. Он 

осуществляется в форме надзора за законностью в деятельности органов 

исполнительной власти всех уровней, включая деятельность руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, а равно и в форме надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Применительно к правам 

и свободам общий надзор прокуратуры распространяется не только на 

деятельность исполнительной власти, но также и на деятельность 

представительных органов субъектов РФ (см. Прокурорский надзор). 

 

 

 

 

 

 



10. Международная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита прав и основных свобод человека является 

одним из аспектов сложной и многоплановой проблемы защиты прав 

человека в целом. При этом защита прав человека является, прежде всего, 

задачей внутригосударственного, национального правопорядка. Естественно, 

что права и основные свободы человека на сегодняшний день гарантируются 

на двух уровнях: 

международном и внутригосударственном. 

Все уровни защиты прав человека тесно связаны между собой, 

взаимозависимы и взаимообусловлены. Данная взаимозависимость 

проявляется в следующем.  

Механизм международной защиты прав человека (Комитет по правам 

человека, Европейский Суд по правам человека и т.п.) начинает 

функционировать только после того, как исчерпаны возможности 

внутригосударственного механизма. В свою очередь внутригосударственное 

законодательство по защите прав и основных свобод человека ориентировано 

на международно-правовые акты. Оно как можно более полно отражает и 

закрепляет тот объем прав и свобод индивида, который предусмотрен 

международными договорами.  

Внутригосударственные гарантии. Закрепляются в конституциях и иных 

нормативно - правовых актах государства, обеспечиваются 

соответствующими материальными и организационными средствами. В 

Российской Федерации гарантией, обладающей наивысшей юридической 

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

закрепляются основные гарантии, определяющие смысл, содержание и 

применение законов, деятельность всех тех ветвей власти, а также органов 

самоуправления. Контроль за их соблюдением принадлежит 

Конституционному Суду РФ. 

Внутригосударственные гарантии делятся на общие и гарантии 

правосудия.  Общие гарантии.  1. Защита прав и свобод - обязанность 

государства. Данное положение закрепляется в ст.45 ч.1 Конституции РФ. В 

реализации данной гарантии участвует весь механизм государства.2. 

Самозащита прав и свобод. Способов самозащиты существует множество и 

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

ограничение, указанное в ст.45 ч.2:2. Каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. 3. Судебная защита. 

Эта гарантия находит свое отражение в ст.46 Конституции. Такая форма 

защиты прав и свобод является наиболее эффективной, поскольку в суд 

могут быть обжалованы любые решения.4. Возмещение вреда. В 



соответствии со статьей 53 Конституции, каждый имеет право на возмещение 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Размер возмещения вреда 

устанавливается судом.5. Неотменяемость прав и свобод. Любой человек 

может быть уверен, что пока существует Конституция РФ, права и свободы, 

закрепленные в ней, как сказано в ст.18, являются непосредственно 

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

может самостоятельно осуществлять а полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. Ограничением может служить признание гражданина 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, но только по решению 

суда. Лица, не достигшие этого возраста, также обладают правами, 

перечисленными в Гражданском кодексе.Гарантии правосудия. Данные 

гарантии лежат в основе УПК и направлены на исключение произвола в 

судебном разбирательстве. Гарантии правосудия - гарантии свободы 

личности, отсюда их конституционный уровень закрепления.1. Гарантии 

подсудности. Для человека необходимо, чтобы его дело разбиралось в том 

суде и тем судьей, которые предусмотрены законодательством. Определение 

законом такого суда и есть подсудность. В Конституции прямо указано, что 

никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем судом и тем 

судьей к подсудности которых оно отнесено законом. Главной гарантией 

демократического правосудия выступает суд присяжных.2. Право на 

юридическую помощь. Это означает, что любой, кто нуждается в 

квалифицированной юридической помощи, имеет право на ее получение. В 

предусмотренных законом случаях, юридическая помощь оказывается 

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

презумпции заключается в том, что любой человек считается невиновным 

пока его виновность не будет доказана.4. Запрет повторного осуждения. 

Данная гарантия гласит, что никто не может быть осужден за одно и тоже 

преступление более одного раза (ст.50 Конституции РФ).5. 

Недействительность незаконно полученных доказательств. Человек 

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

уголовного процесса (ст.50 ч.2 Конституции).6. Право на пересмотр 

приговора. Любой осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом, а также просить о помиловании или смягчении 

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

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

него родственников, круг которых определяется федеральным законом.8. 

Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. Статья 52 

Конституции РФ:Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.9. Запрет 

обратной силы закона. Закон, устанавливающий или отягчающий 

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

ответственность, то его обратная сила предусматривается (ст.54 

Конституции). 



11. Федеративное устройство. 

По своему устройству Российская Федерация — суверенное, целостное, 

федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов. 

Федеративное устройство российского государства, его состав закреплены 

Конституцией РФ (гл. 3). По родовой принадлежности субъекты РФ 

подразделяются на государства, национально-территориальные образования 

и территориальные образования. К государствам относятся республики, к 

территориальным (территориально-государственным) образованиям — края, 

области, города федерального значения, а к национально-территориальным 

образованиям—автономная область и автономные округа. В Конституции РФ 

перечислены 85 субъектов Федерации: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 

города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа 

(ст. 65 Конституции). 

Среди элементов конституционно-правового статуса Российской Федерации, 

характерных для федеративного государства можно выделить следующие. 

Российская Федерация является суверенным государством, обладающим всей 

полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной, 

судебной) на своей территории. 

Российская Федерация имеет свою территорию, складывающуюся из 

территории ее субъектов, включающую сушу, внутренние воды и 

территориальное море и воздушное пространство над ними. Субъекты 

Федерации не имеют права выхода из состава федерации. Территория РФ 

является пространственным пределом власти РФ. 

Российская Федерация характеризуется наличием общих для всей Федерации 

органов государственной власти. РФ имеет Президента — главу государства; 

Федеральное Собрание — представительный и законодательный орган РФ; 

Правительство, осуществляющее исполнительную власть РФ; 

Конституционный Суд, Верховный Суд, осуществляющие высшую судебную 

власть в РФ. Систему органов прокуратуры во главе с Генеральным 

прокурором РФ. 

Российская Федерация имеет единую федеральную систему права. Она 

включает федеральные нормативные правовые акты; нормативные правовые 

акты органов субъектов федерации; и нормативные правовые акты местных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Российская Федерация имеет единое гражданство, единые вооруженные 

силы. РФ имеет государственный язык и государственные символы. 

 



Российская Федерация характеризуется наличием единой денежной и 

кредитной системы и собственного имущества. 

В ч. 3 ст. 5 Конституции РФ определено, что «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». 

В соответствии с этим к принципам федеративного устройства Российской 

Федерации относятся: 

— государственная целостность; 

— равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 

— равноправие субъектов Федерации; 

— единство системы государственной власти. 

Принцип государственной целостности выражается в том, что Российская 

Федерация — единое государство со своим суверенитетом и территорией. Он 

связан с концепцией суверенитета народа, который выражается в 

государственном суверенитете. Конституция Российской Федерации не 

допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, 

помимо многонационального народа России, и, следовательно, не 

предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо 

суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации не 

допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом, 

который изначально принадлежит только Российской Федерации в целом. 

Государственный суверенитет распространяется не только на внутренние и 

внешние дела, но и на всю территорию страны, а также на континентальный 

шельф и в исключительную экономическую зону Российской Федерации (ст. 

67 Конституции РФ). 

Государственная целостность РФ государства выражается в том, что 

территория РФ едина и неделима, власть органов РФ распространяется на 

всю территорию страны, субъекты РФ не обладают государственным 

суверенитетом и не имеют права выхода из Федерации, а также в том, что РФ 

не может изменить свой субъектный состав в одностороннем порядке. 

 



Равноправие народов означает, что государство учитывает и обеспечивает 

равное положение всех народов, представленных как мононациональными, 

так и многонациональными группами людей, их право на участие в 

федеративных отношениях. 

Под самоопределением народа понимается право народа на самоуправление, 

а также на самостоятельное решение вопросов своей жизни, его право 

определить свою судьбу в государственно-правовом плане, либо в создании 

своего государственного образования в виде республики или автономии, 

либо в отказе от создания собственного государственного образования 

внутри Российской Федерации. 

Принцип равноправия субъектов РФ выражается в том, что субъекты РФ 

равны в правах друг с другом и во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, несмотря на, что субъекты РФ 

различаются между собой по величине территории, численности и плотности 

населения, его национальному составу, уровню развития экономики, 

историческому прошлому, национальной культуре и т.д. Принцип 

равноправия субъектов РФ проявляется в сфере их взаимоотношений с 

федеральными органами государственной власти; в обладании всеми 

субъектами одинаковым конституционно-правовым статусом; в одинаковой 

компетенции; в праве всех субъектов иметь свои законы и др. акты 

законодательства. 

Принцип единства системы государственной власти в Российской 

Федерации, выражается в функционировании и взаимодействии органов 

государственной власти на федеральном уровне и в субъектах РФ, 

построенном на основе разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10). 

Федеративное устройство российского государства выражается в принципе 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами. Этот принцип нашел свое отражение в ст. 71—

73 Конституции РФ, которые устанавливают предметы исключительного и 

совместного ведения Федерации и ее субъектов, исходя из правила «что не в 

ведении Федерации, то в ведении субъектов». В этих статьях Конституции 

РФ говорится о предметах исключительного и совместного ведения 

Федерации и ее субъектов, предметах ведения субъектов, но не говорится о 

разграничение предметов ведения и полномочий между их органами. При 

этом под предметами ведения понимаются сферы общественных отношений 

государственной и общественной жизни, которые находятся в распоряжении 

субъектов или федерации. 

 



Правовой статус республики определяется Конституцией РФ и Конституцией 

республики. Республика является государством в составе РФ, обладающим 

всей полнотой государственной власти на своей территории, кроме тех 

полномочий, которые в соответствии с Конституцией РФ находятся в 

ведении федеральных органов государственной власти. Понятие «республика 

(государство)», использованное в ч. 2 ст. 5 Конституции Российской 

Федерации, не означает признание данного субъекта самостоятельным 

государством. Конституция Российской Федерации в ст. 6, устанавливает 

принцип единого гражданства Российской Федерации и не предусматривает 

гражданство республик либо других субъектов Российской Федерации. 

Каждая республика имеет свою территорию, которая не может быть 

изменена без ее согласия. Власть высших органов государственной власти 

республики распространяется на всю территорию республики. 

Конституционно-правовой статус республики характеризуется также тем, что 

каждая республика имеет свою правовую систему, которая включает 

конституцию республики, республиканские законы и другие нормативные 

правовые акты, изданные в пределах ее компетенции. Республиканская 

конституционно-правовая система входит в федеральную конституционно-

правовую систему в качестве ее составной части. Поэтому конституции, 

законы и иные нормативные правовые акты республик не могут 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

Республика самостоятельно определяет систему своих органов 

государственной власти. Каждая республика имеет свой представительный 

(законодательный) орган (парламент), высший исполнительный орган 

государственной власти во главе с высшим должностным лицом, свое 

правительство, вправе учреждать свой Конституционный Суд. Вопросы 

владения, пользования и распоряжения указанными объектами регулируются 

законодательством РФ и законодательством республик. Республики вправе 

устанавливать свои государственные языки и обладают ограниченной 

международной правосубъектностью. 

 Наконец, республики вправе иметь государственную символику, 

включающую Государственный герб, Государственный флаг и 

Государственный гимн, а также столицу. 

 

 

 

 



12. Конституционно – правовой статус субъектов Российской Федерации. 

В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов находится 21 

республика (ст. 65 Конституции РФ). Все республики отличаются друг от 

друга по размеру территории, историческому прошлому, численности и 

составу населения и т. д. Например, территория Республики Бурятия 

составляет 351,3 тыс. кв. км, тогда как Республика Северная Осетия–Алания 

имеет территорию размером в 8 тыс. кв. км. Население Республики 

Башкортостан более чем в 5 раз превышает население Кабардино-Балкарской 

Республики и в 16 раз — население Республики Тыва. Однако эти различия 

не оказывают влияния ни на их место в составе Российской Федерации, ни на 

объем их полномочий. Все республики имеют равный конституционно-

правовой статус в составе Российской Федерации. Республика в составе 

Российской Федерации — это демократическое государство, созданное в 

рамках Российской Федерации. Согласно Конституции РФ (ст. 66) статус 

республики определяется федеральной Конституцией и конституцией 

республики. Конституционно-правовой статус республики в составе 

Российской Федерации характеризуется следующими положениями: 1) она 

является государством в составе федерации, обладающим всей полнотой 

государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной) на 

своей территории, кроме тех полномочий, которые находятся в ведении 

федеральных органов государственной власти; 2) имеет свою территорию. 

Территория принадлежит ее народу и является исконной землей 

традиционного расселения ее коренных народов. Территория республики не 

может быть изменена без ее согласия. Например, Конституция Республики 

Бурятия (ст. 60) устанавливает, что изменение территории Республики 

осуществляется путем референдума. При этом решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины всего населения Республики, в 

том числе более половины избирателей бурятской национальности, 

принявших участие в голосовании; 3) имеет свою правовую систему, которая 

включает в себя конституцию республики, республиканские законы и иные 

нормативные правовые акты, изданные в пределах ее компетенции, договоры 

и соглашения с федеральными органами власти, с другими субъектами 

федерации, с зарубежными странами, акты о делегировании полномочий, а 

также нормативные акты органов местного самоуправления; 4) определяет 

систему своих органов государственной власти. Каждая республика имеет 

свой законодательный (представительный) орган — парламент, дает ему 

наименование; главу государства (Президента); свое правительство. 

Наименование законодательному (представительному) органу власти 

республика дает в соответствии со своими национальными особенностями и 

традициями. Например, в Республике Адыгея орган государственной власти 

именуется так: Государственный совет — Хасэ — Парламент Республики 

Адыгея, состоит из двух палат — Совет Представителей и Совет Республики; 

законодательным (представительным) органом государственной власти 



Республики Башкортостан является Государственное собрание — Куралтай 

Республики Башкортостан, которое состоит из двух палат — палаты 

Представителей и Законодательной палаты; в Дагестане законодательный 

орган — Народное собрание — Парламент Республики Дагестан; в 

Ингушетии — Народное собрание — Халкта Гулам Парламент Республики 

Ингушетия; в Калмыкии — Народный хурал (Парламент) Республики 

Калмыкия и т. д. В соответствии с принципами организации судебной власти 

Российской Федерации в общую судебную систему входят Верховный суд и 

Высший арбитражный суд республики. Многие республики имеют свой 

Конституционный суд, который осуществляет конституционный надзор за 

соблюдением конституции республики. Систему органов прокуратуры в 

республике возглавляет прокурор республики, назначаемый и подчиненный 

Генеральному прокурору Российской Федерации; 5) имеет свою 

собственность. Она включает в себя землю, ее недра, леса, воды, 

растительный и животный мир, другие природные богатства, находящиеся на 

территории республики, а также памятники истории и культуры, иные 

ценности национального достояния. Вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными богатствами 

регулируются федеральным законодательством и законодательством 

республик. Многие республики, преумножая свою собственность в виде 

недвижимости, приобретают ее как в других субъектах федерации, так и на 

территории иностранных государств. Например, Республика Татарстан имеет 

в Чехии свои санатории и базы отдыха, которые используются для лечения и 

отдыха населения республики; 6) устанавливает свой государственный язык. 

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях он употребляются наряду с русским языком. 

Все нормативные правовые акты издаются на русском и своем 

государственном языке; 7) обладает международной правосубъектностью. 

Она вправе выступать участником международных отношений и 

внешнеэкономических связей, заключать договоры и соглашения с 

иностранными государствами, открывать зарубежные представительства, 

участвовать в деятельности международных организаций. Как правило, эти 

связи охватывают экономические, культурные, спортивные, образовательные 

и ряд других отношений; 8) имеет государственную символику — 

Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн, а 

также столицу; 9) устанавливает свои государственные награды и почетные 

звания, такие как почетный гражданин республики, народный учитель, 

народный врач и т. д. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 72) Российская 

Федерация и республики в ее составе имеют предметы совместного ведения, 

котoрые можно разделить на 4 группы. К ним относятся вопросы: 

 а) в сфере государственного строительства. Сюда относятся вопросы 

соблюдения Конституции РФ и соответствия ей законов республики, 

обеспечение верховенства федерального законодательства;  



б) в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; защиты прав 

национальных меньшинств; обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности; режима пограничных зон; 

 в) в сфере законодательного регулирования таких отраслей права, как: 

административное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, 

лесное, законодательство о недрах и об охране окружающей среды;  

 г) в сфере экономического и социально-культурного строительства. Это 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей и другими 

природными ресурсами, вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

охраны памятников истории и т. д. 

Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения: 

Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения представляет собой совокупность прав и обязанностей субъектов, 

которые выражаются в следующем: 

 1) они вправе принимать свои уставы, законы и иные нормативные правовые 

акты. Устав закрепляет конституционно-правовой статус субъекта и 

регламентирует организацию государственной власти; 

 2) образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Они дают им наименования, устанавливают порядок выборов и 

формирования, устанавливают количество депутатов и т. д. К судебным 

органам субъектов федерации отнесены уставные суды и мировые судьи;  

3) имеют собственную территорию, которая является неотъемлемой частью 

территории Российской Федерации (ст. 67 Конституции РФ). В отношении 

своей территории субъекты федерации обладают территориальным 

верховенством, согласно Конституции РФ границы между субъектами 

федерации могут быть изменены только с их взаимного согласия (ч. 3 ст. 67); 

 4) имеют свою символику — герб и флаг, административный центр. Многие 

субъекты устанавливают свои награды — почетные грамоты, почетные 

звания; 

 5) являются участниками международных и внешнеэкономических связей;  

6) имеют право на решение вопроса о наименовании субъекта. Причем это 

право уже несколько раз субъектами использовано. В частности, Ханты-

Мансийский автономный округ изменил свое наименование и в настоящее 

время именуется Ханты-Мансийский автономный округ–Югра;  



7) имеют свою собственность. Так же, как и республики в составе 

Российской Федерации, края, области, города федерального значения имеют 

вопросы совместного ведения с федеральными органами государственной 

власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Избирательная система в Российской Федерации.  

Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Эти два распространенных понятия во многом совпадают по смыслу, а в 

обиходе часто употребляются как идентичные. Тем не менее, у них есть 

существенное различие. Избирательное право — это совокупность правовых 

норм, регулирующих права и обязанности всех участников избирательного 

процесса. Закон устанавливает активное избирательное право — это право 

избирать, и пассивное избирательное право — право быть избранным. Если 

активное избирательное право предоставляется гражданам России с 18-

летнего возраста, то пассивное избирательное право различными законами 

устанавливается в разном возрасте. Например, если право быть избранным в 

органы местного самоуправления устанавливается с 18 лет, то в органы 

государственной власти субъектов федерации и Государственную Думу — с 

21 года, Президентом РФ — с 35 лет. 

Понятие «избирательная система» гораздо шире понятия «избирательное 

право». Оно включает в себя всю совокупность норм, регулирующих права и 

обязанности участников избирательного процесса, а также порядок 

организации и проведения выборов. Многие вопросы организации и 

проведения выборов не могут регламентироваться нормами права, однако 

они необходимы или традиционно установлены. Так, нормы права 

регулируют сроки открытия избирательных участков для голосования, а вот 

саму организацию, оформление, форму наименования участка, подходы и 

подъезды к участку определяет и организует избирательная комиссия по 

своему усмотрению, опыту и практике проведения выборов. Закон, 

например, не предусматривает каким-либо образом отмечать первого 

пришедшего на избирательный участок избирателя, ветерана, впервые 

голосующего избирателя и т. д., однако избирательная комиссия может 

умело использовать и такие формы работы.  

Термин «избирательная система» имеет и узкий, узаконенный смысл, когда 

он употребляется применительно к порядку проведения и определению 

результатов голосования. В этом смысле различаются пропорциональная, 

мажоритарная и смешанная избирательные системы. Пропорциональная 

система выборов означает, что депутатские мандаты распределяются 

пропорционально полученным голосам избирателей (например, 225 

депутатов Государственной Думы, избранные по пропорциональной системе, 

имеют различное количество депутатских мест в парламенте, на выборах в 

2007 г. все 450 депутатов будут избираться по пропорциональной системе). 

Мажоритарная система предполагает избрание одного депутата от одного 

избирательного округа по большинству голосов избирателей. Здесь 

существует мажоритарная система абсолютного большинства голосов, когда 



побеждает тот кандидат, который получил 50% голосов плюс один голос от 

проголосовавших избирателей (например, выборы Президента РФ), и 

мажоритарная система относительного большинства голосов, когда 

победителем становится тот, кто получил голосов больше, чем другие 

кандидаты.  

В соответствии с действующим законодательством у нас существует и 

смешанная система выборов депутатов. Так, во всех субъектах федерации 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

избираются по смешанной избирательной системе. Одна половина депутатов 

избирается по мажоритарной системе относительного большинства 

избирателей, а вторая половина — по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки 

кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.  

Например, в Пермское Законодательное Собрание избирается 30 депутатов 

по мажоритарной системе и 30 — по пропорциональной, в Красноярское 

Законодательное Собрание — 27 и 27, в Тюменскую областную Думу — 17 и 

17 и т. д. Порядок проведения выборов различных уровней регулируется 

Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов федерации. 

В связи с этим некоторые ученые выделяют подсистемы, устанавливающие 

соответственный порядок проведения выборов: — порядок проведения 

выборов Президента РФ; — порядок избрания депутатов Государственной 

Думы; — порядок избрания депутатов законодательных (представительных) 

органов субъектов федерации; — порядок избрания органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.  Избирательный процесс в Российской  Федерации. 

Избирательный процесс – это урегулированная Конституцией и законами 

деятельность органов и групп избирателей по подготовке и проведению 

выборов в государственные органы и органы местного самоуправления. 

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательный 

процесс состоит из следующих стадий: 

1.Назначение выборов - производится уполномоченным органом или 

должностным лицом в соответствии с установленными сроками. Если 

выборы не назначены, то они проводятся избирательной комиссией. В 

случаях если уполномоченный орган, должностное лицо или избирательная 

комиссия не назначит в установленный срок выборы, они назначаются 

соответствующим судом общей юрисдикции. 

2. Составление списков (регистрация) избирателей. 

Регистрации (учету) в качестве избирателей подлежат все граждане 

Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом. 

Основанием для регистрации является факт постоянного или 

преимущественного проживания гражданина Российской Федерации на 

соответствующей территории, который устанавливается органами 

регистрационного учета населения. Регистрация осуществляется главой 

муниципального образования по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 

года. 

Списки избирателей составляются соответствующими избирательными 

комиссиями на основании сведений, полученных с использованием 

государственной системы регистрации (учета). В списки включаются 

граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования 

активным избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории избирательного участка. 

Сведения о зарегистрированных избирателях направляются в 

территориальные избирательные комиссии, которые составляют список 

отдельно по каждому избирательному участку. Список составляется в двух 

экземплярах, подписывается председателем и секретарем территориальной 

комиссии и передается в участковую избирательную комиссию не позднее 

чем за 25 дней до дня голосования. 

Участковая комиссия уточняет список и представляет для всеобщего 

ознакомления и дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования. 



3. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные округа (одномандатные и многомандатные — но не более 5 

мандатов) образуются для проведения выборов на основании данных о 

численности избирателей, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Границы 

избирательных округов и число избирателей в каждом округе определяются 

соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 80 дней до дня 

выборов. Схема затем утверждается соответствующим представительным 

органом. При образовании избирательных округов должны соблюдаться 

следующие требования: 

а) примерное равенство избирательных округов по числу избирателей. 

Отклонение допускается не более чем на 10%, а в труднодоступных или 

отдаленных местностях – не более чем на 15%. На определенных законом 

субъекта РФ территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов допустимое отклонение от средней нормы 

представительства избирателей допускается до 30%; 

б) избирательный округ составляет единую территорию — не допускается 

создание округа из не граничащих между собой территорий. При 

соблюдении этих требований учитываются административно-

территориальное деление субъекта Российской Федерации, территория 

муниципальных образований. 

Избирательные участки образуются для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей главой муниципального образования по согласованию с 

соответствующими избирательными комиссиями. Они создаются из расчета 

не более 3 тыс. избирателей на каждом участке. Списки избирательных 

участков с указанием их границ и адресов участковых избирательных 

комиссий публикуются главой муниципального образования не позднее чем 

за 40 дней до дня голосования. 

4. Образование и статус избирательных комиссий. 

Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных 

прав граждан Российской Федерации. Подготовку и проведение выборов в 

Российской Федерации осуществляют следующие комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; 

окружные избирательные комиссии; 



территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии (при проведении референдумов они 

действуют в качестве комиссий референдума). 

Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации действуют на постоянной основе и являются 

юридическими лицами. 

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов: 5 членов 

назначаются Государственной Думой, 5 — Советом Федерации, 5 — 

Президентом Российской Федерации. Члены комиссии должны иметь 

высшее юридическое образование или ученую степень в области права. Срок 

полномочий ЦИК 4 года. 

Центральная избирательная комиссия руководит деятельностью 

избирательных комиссий по выборам в федеральные органы 

государственной власти, по проведению референдума Российской 

Федерации. Совместно с избирательными комиссиями Центральная 

избирательная комиссия: 

- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 

- организует государственную систему регистрации избирателей; 

- разрабатывает нормативы технологического оборудования; 

- осуществляет меры по организации системы финансирования выборов; 

- подводит итоги голосования и определяет результаты выборов; 

- распределяет финансовые средства, оказывает правовую, методическую, 

организационно-техническую помощь комиссиям; 

- заслушивает сообщения органов исполнительной власти; 

- рассматривает жалобы; 

- осуществляет иные полномочия. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формируется его 

законодательным (представительным) и исполнительным органами 

государственной власти. При этом не менее половины членов избирательной 

комиссии назначаются законодательным (представительным) органом 

субъекта. Срок ее полномочий не может быть более пяти лет и менее срока 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 



Окружная избирательная комиссия формируется законодательным 

(представительным) и исполнительным органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации; при этом половина членов назначается 

законодательным (представительным) органом, вторая половина — 

исполнительным органом. Срок полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти равен 

сроку полномочий этих органов. 

Территориальная (районная, городская и др.) избирательная комиссия 

формируется выборным органом местного самоуправления. Если она 

действует на постоянной основе, то срок ее полномочий не может быть более 

пяти лет и менее срока полномочий представительного органа местного 

самоуправления. 

Участковая избирательная комиссия формируется выборным органом 

местного самоуправления. Ее полномочия прекращаются через 10 дней со 

дня официального опубликования результатов выборов. 

Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность гласно и 

открыто, на основе коллегиальности, независимости от государственных 

органов и органов местного самоуправления. Акты избирательных комиссий, 

принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения. Решения 

вышестоящей комиссии обязательны для нижестоящих. Решения и действия 

избирательных комиссий могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию 

или в суд. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в нем 

приняло участие большинство от установленного числа ее членов с правом 

решающего голоса. Заседание Центральной избирательной комиссии, 

комиссии субъекта Российской Федерации правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов комиссии. 

Решения избирательных комиссий о регистрации кандидатов (списков 

кандидатов), об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосований или 

о результатах выборов, о признании выборов несостоявшимися или 

недействительными принимаются на заседаниях большинством голосов от 

установленного числа членов избирательной комиссии. 

Решения по иным вопросам принимаются большинством от числа 

присутствующих членов избирательной комиссии. 

5. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Право выдвижения кандидатов (списков кандидатов) принадлежит 

избирательным объединениям, блокам, избирателям соответствующего 

избирательного округа и в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидата 



возможно при условии представления им письменного заявления о согласии 

баллотироваться с указанием сведений биографического характера, сведений 

о не снятых и не погашенных судимостях, гражданстве, в том числе 

гражданстве иностранного государства и дается обязательство в случае 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

Период выдвижения кандидатов при федеральных выборах должен 

составлять не менее 40 дней, при региональных выборах — не менее 30 дней, 

при муниципальных выборах — не менее 20 дней. 

В поддержку кандидатов собираются подписи избирателей, максимальное 

число подписей не может превышать 2% от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательного округа. 

Кандидаты регистрируются соответствующей избирательной комиссией. При 

наличии необходимого количества собранных в их поддержку подписей 

избирателей федеральным и региональным законами может быть 

предусмотрена необходимость представления в избирательную комиссию 

сведений о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности. 

Законом может быть предусмотрено проведение регистрации не на 

основании представленных подписей, а на основании избирательного залога, 

который вносится в избирательную комиссию из средств избирательного 

фонда и не может составлять более 15% средств этого фонда. 

В случае отказа в регистрации кандидату в течение суток выдается копия 

решения об этом. Основаниями отказа могут быть: существенное нарушение 

порядка сбора подписей; недостаточное количество достоверных подписей 

9недостоверных подписей не должно быть более 25%); недостоверность 

представленных сведений; нарушение порядка создания избирательного 

фонда и расходование его средств, иные основания. 

Избирательное объединение, блок в любое время, но не позднее чем за три 

дня до дня голосования, вправе отозвать список кандидатов либо исключить 

некоторых кандидатов из списка. Исключение может быть произведено и 

после регистрации, но не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

Общее число таких кандидатов не должно превышать 25%, исключению не 

подлежат первые три кандидата. 

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

дня голосования. Если ко дню голосования число зарегистрированных 

кандидатов окажется меньше установленного числа мандатов или равным 

ему, выборы откладываются на срок не более 6 месяцев. При наступлении 

таких обстоятельств законом субъекта Российской Федерации может 

предусматриваться проведение голосования по одной кандидатуре на 



выборах депутатов органов местного самоуправления, при этом кандидат 

считается избранным, если за него голосовало не менее 50% избирателей, 

принявших участие в голосовании 

Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут 

равные обязанности, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом. Федеральный закон предусматривает гарантии деятельности 

зарегистрированных кандидатов и обеспечение их равного статуса. 

6. Предвыборная агитация. 

Государство обеспечивает свободное проведение агитации. Граждане, 

общественные объединения, политические партии вправе вести агитацию за 

участие в выборах, за или против тех или иных кандидатов (списков 

кандидатов). 

Формы предвыборной агитации различны. Это публикации в средствах 

массовой информации, собрания и встречи с избирателями, публичные 

дебаты и дискуссии, митинги, демонстрации, шествия и т.д. 

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных 

комиссий, государственные органы, органы местного самоуправления, 

благотворительные организации, религиозные объединения, а также 

государственные и муниципальные служащие, военнослужащие при 

исполнении своих обязанностей. Кандидатам и избирательным 

объединениям обеспечиваются равные возможности для изложения 

предвыборных программ. Федеральный закон определяет условия доступа 

кандидатов, избирательных объединений, блоков к средствам массовой 

информации, в том числе проведения агитации через электронные и 

печатные средства, посредством проведения массовых мероприятий, 

распространения агитационных печатных материалов. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и 

прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования. 

7. Финансирование выборов. 

Финансовое обеспечение по подготовке и проведению выборов производится 

за счет бюджетных средств. Кандидаты обязаны создавать собственные 

избирательные фонды для финансирования избирательной кампании. 

Избирательные фонды могут создаваться за счет следующих средств: 

1) средств, выделенных избирательному объединению или кандидату 

соответствующей избирательной комиссией; 



2) собственных средств избирательного объединения или кандидата; 

3) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением; 

4) добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Не допускаются добровольные пожертвования со стороны иностранных 

государств, иностранных юридических лиц, граждан, лиц без гражданства, 

международных организаций, российских юридических лиц с иностранным 

участием, если доля иностранного участия превышает 30%, граждан 

Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, юридических 

лиц, имеющих государственную или муниципальную долю в их уставном 

капитале, превышающую 30%, воинских частей, правоохранительных 

органов, благотворительных организаций, религиозных объединений, 

юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня 

голосования, а также анонимные пожертвования. 

Предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды средств 

устанавливаются федеральным и региональным законодательством. 

Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит 

создавшим их кандидатам или избирательным объединениям. Эти средства 

имеют целевое назначение и могут использоваться на: 

финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 

сбор подписей избирателей; 

на оплату труда лиц, привлекаемых для этого; 

предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера, иных расходов, связанных с проведением 

избирательной кампании; 

внесение избирательного залога. 

8. Голосование и определение результатов выборов. 

Голосование на выборах проводится в календарный выходной день. 

Продолжительность голосования не может быть меньше 10 часов. Каждый 

избиратель голосует лично. Участковая избирательная комиссия выдает 

избирательный бюллетень, который заполняется избирателем в специально 

оборудованных кабине или комнате. 



В случае проведения голосования за кандидатов избирательный бюллетень 

содержит в алфавитном порядке фамилию, имя, отчество, биографические 

данные о кандидате. 

В случае проведения голосования за списки кандидатов в избирательном 

бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, 

наименования избирательных объединений, блоков, а в случаях, 

предусмотренных федеральными и региональными законами, также 

фамилия, имя, отчество кандидатов из списка и символ избирательных 

объединений, блоков. 

При наличии у кандидата не снятой или не погашенной судимости, а также 

гражданства иностранного государства сведения об этом указываются в 

избирательном бюллетене. 

Справа в бюллетене помещается пустой квадрат. В конце бюллетеня 

помещается строка ''против всех кандидатов, списков кандидатов». 

Федеральный закон предусматривается возможность получения 

открепительного удостоверения, определяет порядок досрочного 

голосования, голосования вне помещения для голосования. 

 

 


