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В статье предпринимается попытка изучить основы реализации 

конституционного права граждан на участие в управлении делами 

государства непосредственно и через представителей. 
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The article makes an attempt to study the basics of the realization of the 

constitutional right of citizens to participate in the management of the affairs of the 

state directly and through representatives. 
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Как известно, участие граждан Российской Федерации в управлении 

делами государства предусматривает достаточно много форм реализации. 

Некоторые из этих форм представляют собой самостоятельные 

конституционные права, другие – права, прямо не указанные в Конституции 

РФ, но закрепленные в федеральном законодательстве. Ряд форм участия 

граждан Российской Федерации в управлении делами государства не 
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закреплен на федеральном уровне, - например, народная правотворческая 

инициатива, отзыв депутата, публичные слушания, а некоторые вообще не 

регламентированы действующим законодательством (гражданские форумы, 

инициативы и др.). 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, 

основано на конституционном принципе суверенитета народа, в котором 

повествуется, что единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 

Реализация указанного права осуществляется через совокупность таких 

прав граждан, закрепленных в Конституции России, как 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. 

Одной из важных форм участия граждан в управлении делами 

государства, а также высшим непосредственным выражением власти народа 

являются свободные выборы. Как мы знаем, 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 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 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

может быть избран гражданин не моложе 35 лет. Высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 30 лет.1 

Также, помимо выборов волю населения призван выявлять 

референдум. На референдум не могут выноситься некоторые вопросы, 

которые затрагивают ряд конституционных устоев государства, в частности, 

вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, 

о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, о персональном составе федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных государственных органов и др. 

Участие граждан в управлении делами государства может осуществляться 

или через непосредственные формы (путем проявления своей воли на 

референдуме, выборах, а также личного участия в деятельности органов 

власти),  либо с помощью представительных форм (через избираемых в 

органы государственной власти депутатов, институты политической системы 

и т.д.). Оно является выражением суверенитета народа и формой 

осуществления им своей власти, признаком демократии и конкретным 

выражением принципа народовластия.2 

Референдум и выборы являются частью общего механизма реализации 

конституционного права на участие в управлении делами государства, они 

позволяют гражданам оказывать воздействие на сферу правотворчества и на 

формирование органов государственной власти, ее законодательной и 

исполнительной ветвей. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) // СПС «Консультант Плюс». 
2 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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Совершенствование выборных процедур и правил, в конечном счете, 

повышает эффективность реализации права граждан на участие в управлении 

государственными делами. Этот процесс происходит за счет обновления 

содержания материальных процедурных и процессуальных норм, а также 

усиления гарантий избирательных прав граждан. 

Предоставление гражданам права участвовать в управлении 

государственными делами является одним из важных условий формирования 

демократического правового государства, поскольку позволяет устранить 

отчужденность между государством и личностью. Исходя из этого, 

Конституция РФ 1993 года зафиксировала в качестве конституционного 

права эту возможность.3 

Для создания правового государства существенным условием является 

легитимность власти. Она основывается на поддержке граждан и их 

отдельных групп. Обеспечить эту поддержку возможно за счет расширения 

участия в осуществлении государственной власти граждан, и обеспечив эти 

возможности правовыми гарантиями. 

В условиях формирования в России правового демократического 

государства произошли изменения в содержании рассматриваемого 

конституционного права, что свидетельствует о становлении новых 

отношений между человеком и государством. Для того чтобы это 

конституционное право не стало формальным, бездействующим, 

необходимы соответствующие гарантии, которые представляют собой 

условия его обеспечения (механизм реализации). 
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