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Лекция 

 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении 

делами государства (ст. 32 Конституции России) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей 

основывается на конституционном принципе суверенитета народа, в 

соответствии с которым единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

Реализация данного права осуществляется через комплекс других прав 

граждан, закрепленных в Конституции России: 

 право избирать и быть избранным в органы государственной 

 власти и органы местного самоуправления; 

 право участвовать в референдуме; 

 право на равный доступ к государственной службе; 

 право участвовать в отправлении правосудия. 

Важнейшей формой участия граждан в управлении делами государства, 

а также высшим непосредственным выражением власти народа являются 

свободные выборы. Граждане Российской Федерации участвуют в выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Участие в выборах для граждан является свободным и 

добровольным. 

Активное избирательное право (право избирать) у граждан России 

возникает с 18 лет. Реализации права быть избранным (пассивное 

избирательное право) зависит от уровня выборов. Так, с 18 лет гражданин 

вправе быть избранным депутатом представительного органа 

муниципального образования. По достижении возраста 21 года (в отдельных 

субъектах также 18 лет) — быть избранным депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти, выборным 

должностным лицом местного самоуправления. Депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации может быть избран гражданин по достижении 

21 года. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

не моложе 35 лет. 



Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. Не имеют права быть избранными также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство на территории иностранного государства. 

На выборах в Российской Федерации применяются два вида 

избирательных систем — мажоритарная и пропорциональная. При 

мажоритарной избирательной системе голосование осуществляется за 

конкретных кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, а избранным считается тот, кто набрал большинство 

голосов. При пропорциональной — голосование осуществляется за 

партийные списки, а избранными считаются представители партий, 

допущенные к распределению депутатских мандатов, в зависимости от 

количества поданных за них голосов. Полностью по партийным спискам 

проходят выборы в Государственную Думу Российской Федерации. В 

последнее время все чаще звучит критика подобного способа формирования 

депутатов Государственной Думы, так как она не позволяет реализовать 

беспартийным гражданам пассивное избирательное право самостоятельно. 

Ответом на данную критику стало внесение в Федеральное законодательство 

правила, по которому любой гражданин Российской Федерации, не 

являющийся членом какой-либо политической партии, вправе быть 

включенным в партийный список кандидатов на выборах от любой по-

литической партии при условии его выдвижения. 

Однако участие граждан в управлении делами государства выборами 

не ограничивается. Избранные должностные лица должны являться 

проводниками воли и интересов народа. Для этого депутат Государственной 

Думы, например, обязан рассматривать обращения избирателей, лично вести 

прием граждан, проводить встречи с избирателями, а также осуществлять 

иные меры, обеспечивающие связь с избирателями. 

Действенной гарантией надлежащего представительства интересов 

граждан является возможность отзыва должностных лиц избирателями. 

Правда такая возможность имеется только в отношении депутатов 

представительных органов и иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

Помимо выборов волю населения призван выявлять референдум. Под 

референдумом понимается голосование граждан Российской Федерации по 

наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, 

имеющее обязательное значение для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

В зависимости от уровня проведения референдум может быть об-

щефедеральным, региональным и местным. 

Референдум осуществляется на основе всеобщего равного прямого и 

свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном 

голосовании. Право на участие в референдуме имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет. 



Действующее российское законодательство закрепляет весьма 

сложную процедуру организации и проведения референдума. К примеру, 

только для того, чтобы инициировать проведение общероссийского 

референдума необходимо собрать в его поддержку не менее 2 миллионов 

подписей граждан. Видимо, это и предопределяет нечастое применение 

референдума на уровне Российской Федерации. 

Важный механизм участия в управлении делами государства свя-

зывается с доступом на государственную службу. Данное право означает 

равное право граждан на занятие любой государственной должности в 

соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой и без 

какой-либо дискриминации. 

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

предъявляемым законодательством. Квалификационные требования 

включают в себя требования к уровню профессионального образования (для 

замещения любых должностей, кроме должностей категории 

«обеспечивающие специалисты», необходимо наличие высшего 

профессионального образования, для остальных — среднее 

профессиональное образование, соответствующее направлению 

деятельности), стажу гражданской службы или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

Равенство прав граждан при поступлении на службу обеспечивается 

применением конкурсных процедур, заключающихся в оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение должности 

гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям. 

Участие граждан Российской Федерации в отправлении правосудия 

осуществляется следующими способами: участие в деятельности судебных 

органов в качестве присяжного заседателя, арбитражного заседателя. 

Введение института присяжных заседателей в судебное разби-

рательство призвано обеспечить привлечение общественности к 

осуществлению правосудия при рассмотрении уголовных дел. При 

рассмотрении конкретных дел присяжные заседатели в судебном раз-

бирательстве по уголовным делам призваны разрешать вопросы факта, то 

есть доказанность совершения преступного деяния подсудимым и его 

виновность. Отбор кандидатов в присяжные заседателя в целях обеспечения 

объективности и беспристрастности их деятельности осуществляется путем 

случайной выборки. 

Арбитражные заседатели участвуют в рассмотрении арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции 

подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Привлечение арбитражных заседателей к рассмотрению дел осуществляется 

по ходатайству одной из сторон, заявляемому до рассмотрения дела по 



существу. Арбитражные заседатели принимают участие в рассмотрении дела 

и принятии решения наравне с профессиональными судьями. 

Конституция РФ (ст. 42) гарантирует право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и 

имуществу экологическим правонарушением. 

Право на благоприятную окружающую среду конкретизируется в ст. 11 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», в которой 

закреплено: каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

В ст. 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» подчеркивается здравоохранительный аспект права 

граждан на благоприятную окружающую среду, т.е. на такую среду 

обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на здоровье 

человека. 

Элементом права граждан на благоприятную среду является право всех 

лиц, проживающих на территории Российской Федерации на радиационную 

безопасность, закрепленное в ст. 22 Федерального закона «О радиационной 

безопасности населения». 

Благоприятная окружающая среда – это такое ее состояние, при 

котором обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, а 

также условия, безопасные для жизнедеятельности людей и их здоровья. 

Право на благоприятную окружающую среду гарантируется и 

обеспечивается разнообразными способами: 

- правовое регулирование природоохранной деятельности; 

- нормирование негативного воздействия на окружающую среду путем 

установления нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, нормативов образования отходов производства и 

потребления и лимитов их размещения; нормативов допустимых физических 

воздействий, допустимого антропогенного воздействия, изъятий 

компонентов природной среды и иных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду; 

- установление нормативов качества окружающей среды – нормативов 

предельно допустимых концентраций химических веществ, т.е. 

радиоактивных микроорганизмов и иных нормативов; 

- установление требований по охране окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий и иных 

объектов, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 

обеспечение их неукоснительного соблюдения; 



- государственный, муниципальный, производственный, общественный 

контроль за соблюдением природоохранного законодательства, нормативов 

негативного воздействия на окружающую среду и ее состояния, требований 

по охране окружающей среды; 

- применение оперативных мер по предупреждению, пресечению и 

недопущению негативных воздействий на окружающую среду, устранению 

последствия негативного воздействия, оздоровлению природной среды, 

воспроизводству природных объектов; 

- предоставление населению своевременной полной и достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды и ее влиянии на здоровье 

людей; проводимых природоохранных мероприятий и иных мерах по охране 

окружающей среды; 

- необратимостью наказания за экологические правонарушения, 

полным возмещением вреда, причиненного здоровью и имуществу людей, 

природной среде; 

- планированием природоохранных и иных мероприятий, 

направленных на сохранение природной среды и отдельных ее компонентов, 

и реализацией их в полном объеме. 

Реализация права граждан на благоприятную окружающую среду 

предполагает их активное участие в природоохранной деятельности. В связи 

с этим они вправе: 

- создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие 

организации в области охраны окружающей среды; 

- направлять обращения в органы государственной власти РФ, 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные организации и 

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране; 

- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетировании; сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 

охраны окружающей среды и иных акциях; 

- выдвигать предложения о назначении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении; 

- оказывать содействие органам государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

- обращаться в органы государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на нее, и получать своевременные и обоснованные 

объекты; 

- предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде. 

Непосредственное участие граждан в решении вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды обеспечивает проведении в рамках оценки 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду общественных 

слушаний референдумов и изучение их мнения иными способами до 



принятия решений о деятельности, негативно влияющей на природную 

среду. Предложения, полученные такими способами, должны учитываться 

при доработке проектной документации, решении вопроса о возможности 

или невозможности намечаемой деятельности. 

В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1993 г. «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [180] 

граждане могут непосредственно принимать участие в формировании и 

осуществлении экологический политики, принятии экологически 

обоснованных решений путем обжалования действий (решений) и 

бездействий государственных органов РФ и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений или должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих в судебном или административном порядке. 

Таким образом, граждане могут предъявлять иски в суд о признании 

недействительными решений государственных органов, органов местного 

самоуправления должностных лиц о размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, консервации и т.д. 

предприятий и иных организаций, деятельности, оказываемой негативное 

воздействие на окружающую среду, заключений государственной 

экологической экспертизы, о приостановке, ограничений, прекращении 

экологически опасной деятельности. 

Наделение правами невозможно без возложения на граждан 

обязанностей по сохранению природы и окружающей среды, бережно 

относиться к природе и природным богатствам, соблюдать природоохранное 

законодательство, требования по охране окружающей среды, правила охраны 

отдельных природных ресурсов: земель, недр, вод, лесов и иной 

растительности; животного мира, природно-заповедных объектов, 

атмосферного воздуха. 

 

Задание 1. В ст. 32 Конституции РФ записано: «Граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей». 

 

Объясните, как Вы понимаете смысл выражения: «непосредственно 

участвовать в управлении делами государства». 

 
Объясните, как Вы понимаете смысл выражения: «участвовать в управлении 

делами государства через представителей». 

 

Задание 2. В ст. 32 Конституции РФ записано: «Граждане российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а так же 

участвовать в референдуме». 

 

Объясните, как Вы понимаете смысл понятия: «референдум». 



 

Задание 3. В ст. 42 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду…» 

 

Объясните, как Вы понимаете смысл выражения «благоприятная 

окружающая сред 

Занятие  № 47 

Дата (23.05.2020) 

Тема: Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан 

в России. 

 
Лекция 

Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо 

от оснований приобретения. 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства 

или права изменить его. 

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся 

в совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»). 

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав и 

обязанностей РФ и гражданина РФ. 

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала, устанавливающие 

основы правового статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы 

порядка приобретения и прекращения гражданства РФ и иные вопросы. 

Принципы гражданства РФ: 

1) единство и равноправность гражданства РФ независимо от оснований его 

приобретения; 

2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют 

гражданство на законных основаниях, но постоянно проживают за пределами 

РФ; 

3) право каждого гражданина РФ на свободный выбор гражданства, никто не 

может быть лишен гражданства РФ или права изменить его; 

4) недопустимость высылки гражданина РФ за пределы российского 

государства или передачи его иностранному государству; 

5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без 

гражданства, проживающими на территории РФ; 

6) допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства 

иностранного государства в соответствии с федеральным законом или 

международным договором РФ; 



7) недопустимость ограничения гражданских прав и свобод гражданина РФ 

при наличии у него двойного гражданства, а также невозможность 

освобождения этого лица от исполнения гражданских обязанностей, в том 

числе обязанности по защите Отечества; 

8) принцип равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства и 

иностранных граждан за исключением специальных прав, свобод и 

обязанностей, вытекающих из института гражданства РФ. 

Принцип двойного гражданства означает, что гражданин РФ может иметь 

гражданство иностранного гос-ва. Россия признает двойное гражданство в 

ситуациях, предусмотренных действующим Законом о гражданстве или 

международн. договорами РФ. Во всех других случаях граждане иностран. 

государств, желающие приобрести российское гражданство, должны 

отказаться от своего гражданства. 

Лица без гражданства (апатриды) – лица, не являющиеся гражданами РФ и 

не имеющие доказательств наличия гражданства иностранного гос-ва. На 

иностранцев и апатридов, проживающих в России, распространяются многие 

социально-экономические и культурные права, но эти лица ограничиваются в 

отдельных политических правах. В случае, если будет установлено, что 

иностранец или апатрид получил гражданство РФ незаконным путем, 

например, представив фальшивые документы, его гражданство может быть 

прекращено. 

Основания приобретения гражданства РФ: 
1) по рождению; 

2) в результате приема в гражданство РФ; 

3) в результате восстановления в гражданстве РФ; 

4) оптация . 

1. По рождению гражданство приобретается, если надень рождения 

ребенка: 
1) оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами 

РФ; 

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является 

лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место 

его нахождения неизвестно; 

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является 

иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории 

РФ, в ином случае он станет лицом без гражданства; 

4) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 

территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, при условии, что ребенок родился на территории РФ, а 

государство, гражданами которого являются его родители или единственный 

его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство; 

5) родители ребенка неизвестны, асам он находится на территории РФ, при 

условии, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня обнару-

жения этого ребенка. 

2. Прием в гражданство РФ может быть в общем и упрощенном порядке. 
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В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять 

гражданство РФ иностранные граждане и лица без гражданства, которые 

достигли возраста 18 лет и обладают дееспособностью, а также: 

1) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до 

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

непрерывно, при этом срок проживания на территории РФ считается 

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

течение 1 года; 

2) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

3) имеют законный источник средств к существованию; 

4) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями 

об отказе от имеющегося у них иного гражданства; 

5) владеют русским языком. 

3. Восстановление в гражданстве РФ - возникновение у лица гражданства 

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

основаниям. 

В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица без 

гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на территории 

РФ в течение не менее 3 лет. 

Оптация – При изменении Государственной границы Российской Федерации 

в соответствии с международным договором Российской Федерации лица, 

проживающие на территории, государственная принадлежность которой 

изменена, имеют право на выбор гражданства 

Основания прекращения гражданства РФ: 

1) выход из гражданства РФ; 

2) оптация. 

Выход из гражданства РФ - свободное волеизъявление гражданина РФ. 

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления 

гражданина РФ, если он постоянно проживает на территории. 

Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления (на основании 

заявления желающего лица). 

Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, 

один из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой - гражданство 

иностранного государства, либо единственный родитель которого является 

иностранным гражданином. В этом случае выход из гражданства РФ 

осуществляется на основании заявления родителей либо заявления 

единственного родителя. В случае если лицо таким образом утратило 

гражданство РФ, то за ним сохраняется право восстановления в гражданстве 

РФ после достижения им 18 лет. 

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

1) лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство, 

установленное федеральным законом (например, неисполненная воинская 

обязанность); 
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2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 

уголовному делу либо в отношении него вступил в законную силу и 

подлежит исполнению обвинительный приговор суда; 

3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения 

(это установлено в целях реализации принципа недопустимости увеличения 

численности апатридов). 

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при 

территориальных преобразованиях в РФ: в результате изменения 

государственной границы РФ в соответствии с международным договором 

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

подверглась этим преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое 

гражданство согласно условиям данного международного договора. 

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье 

гражданство прекращается, но это возможно только в отношении натура-

лизованных граждан РФ, которым гражданство РФ было предоставлено на 

основании ложных сведений и документов. Однако эти обстоятельства долж-

ны быть установлены по решению суда, при этом прекращение гражданства 

в этом случае касается только лица, чье виновное поведение привело к по-

добным санкциям, но не может прекращаться гражданство по этому 

основанию у членов семьи виновного лица, если они не знали о виновном 

поведении лица. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Нормативным выражением основ взаимоотношений гражданина и 

государства в том или ином обществе является правовой статус личности, 

под которым понимают законодательно установленные и взятые в единстве 

права, свободы и обязанности человека. Основы правового статуса человека 

и гражданина устанавливаются конституциями государств, а затем 

конкретизируются и гарантируются многочисленными законами и другими 

нормативно-правовыми актами. 

Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы 

правового статуса личности. К ним относятся: 
а) признание и гарантированность государством прав и свобод человека 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; 

б) равноправие и равенство граждан, запрещение дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

в) неотчуждаемость основных прав и свобод человека; 

г) непосредственное действие прав и свобод человека; 

д) возможность ограничения прав и свобод человека в условиях 

чрезвычайного положения в соответствии с законом, кроме оговоренных 

Конституцией (права на жизнь, на достоинство личности, на защиту от пыток 

и насилия, на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную 

тайны, на защиту своей чести и доброго имени, на свободу совести и 

вероисповедания, на свободное использование имущества, на жилище, на 

соблюдение процессуальных прав в уголовном судопроизводстве); 



е) запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод; 

ж) государственная (в том числе и судебная) защита прав и свобод человека. 

Ряд ученых включает в правовой статус личности гражданство и общую 

правоспособность физических лиц, что вызывает возражения других 

специалистов, полагающих, что эти элементы следует считать лишь 

предпосылками правового статуса. 

 

Задание 1. Решите ситуационные задачи. 

Задача1.: В Москве был найден маленький мальчик. 

Кто является его родителями и где они - неизвестно. Гражданином 

какого государства будет мальчик?  

Задача2: Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого 

государства. Переехав жить к мужу, она решила порвать отношения со своей 

родиной. Однако вскоре брак распался, Нина   возвратилась домой. Может   

ли она быть восстановлена в российском гражданстве?  

какого времени он может ходатайствовать вновь по этому вопросу.  

Задача 3.  

23 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является 

гражданином РФ, а мать – лицом без гражданства. Гражданином какого 

государства будет являться Михаил? 

Задача 4.  

В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где 

они – неизвестно.  Гражданином какого государства будет мальчик?  

 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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