
Право участвовать в управлении делами государства какнепосредственно, так и через своих представителей
Статья 32 Конституции РФ провозглашает:«1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать вуправлении делами государства как непосредственно, так и через своихпредставителей.2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и бытьизбранными в органы государственной власти и органы местногосамоуправления, а также участвовать в референдуме.3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанныесудом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы поприговору суда.4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ кгосударственной службе.5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать вотправлении правосудия.».Участие граждан Российской Федерации в управлении делами государствапредусматривает множество форм реализации, перечень которых не является и неможет являться закрытым. Некоторые из этих форм представляют собойсамостоятельные конституционные права, другие- права, прямо не указанные вКонституции РФ, но закрепленные в федеральном законодательстве. Ряд формучастия граждан Российской Федерации в управлении делами государства незакреплен на федеральном уровне, - например, народная правотворческаяинициатива, отзыв депутата, публичные слушания, а некоторые вообще нерегламентированы действующим законодательством (гражданские форумы,инициативы и др.).Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении деламигосударства как непосредственно, так и через своих представителей основывается наконституционном принципе суверенитета народа, в соответствии с которымединственным источником власти в Российской Федерации является еемногонациональный народ.Реализация данного права осуществляется через комплекс других прав граждан,закрепленных в Конституции России:право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органыместного 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 такжевысшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы.Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего равногои прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах дляграждан является свободным и добровольным. Активное избирательное право (правоизбирать) 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 муниципальногообразования. По достижении возраста 21 года (в отдельных субъектах также 18 лет)- быть избранным депутатом законодательного (представительного) органагосударственной власти, выборным должностным лицом местного самоуправления.Депутатом Государственной Думы Российской Федерации может быть избрангражданин по достижении 21 года. Президентом Российской Федерации может бытьизбран гражданин не моложе 35 лет. Высшим должностным лицом субъектаРоссийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта Российской Федерации) может быть избрангражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.Статус депутата, выборного должностного лица налагает на гражданина, в силуфедеральных законов, определенные ограничения, например, в течение срока своихполномочий депутат регионального парламента не может быть депутатомГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членомСовета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей,замещать иные государственные должности Российской Федерации, иныегосударственные должности субъекта Российской Федерации, должностифедеральной государственной службы, должности государственной гражданскойслужбы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности идолжности муниципальной службы. Также депутат ежегодно не позднее 1 апрелягода, следующего за отчетным финансовым годом, представляет декларации одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, атакже сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судомнедееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.Не имеют права быть избранными также граждане Российской Федерации, имеющиегражданство иностранного государства либо вид на жительство на территориииностранного государства.На выборах применяются два вида избирательных систем - мажоритарная ипропорциональная. При мажоритарной избирательной системе голосованиеосуществляется за конкретных кандидатов по одномандатным (многомандатным)избирательным округам, а избранным считается тот, кто набрал большинствоголосов. При пропорциональной - голосование осуществляется за партийные списки,а избранными считаются представители партий, допущенные к распределениюдепутатских мандатов, в зависимости от количества поданных за них голосов.Однако участие граждан в управлении делами государства выборами неограничивается. Избранные должностные лица должны являться проводниками волии интересов народа. Для этого депутат любого уровня, например, обязанрассматривать обращения избирателей, лично вести прием граждан, проводитьвстречи с избирателями, а также осуществлять иные меры, обеспечивающие связь сизбирателями.Действенной гарантией надлежащего представительства интересов гражданявляется возможность отзыва депутатов, выборных должностных лиц избирателями.Помимо выборов волю населения призван выявлять референдум. Подреферендумом понимается голосование граждан Российской Федерации по наиболее



важным вопросам государственной и общественной жизни, имеющее обязательноезначение для органов государственной власти и органов местного самоуправления.Референдум может быть общефедеральным, региональным и местным. Референдумосуществляется на основе всеобщего равного прямого и свободного волеизъявленияграждан Российской Федерации при тайном голосовании. Право на участие вреферендуме имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.Для организации и проведения общероссийского референдума необходимособрать в его поддержку не менее 2 миллионов подписей граждан. Граждане должныобразовать инициативную группу по проведению референдума. Инициативнаягруппа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп,создаваемых более чем в половине субъектов Российской Федерации. В каждуюрегиональную подгруппу инициативной группы по проведению референдумадолжно входить не менее 100 участников референдума, место жительства которыхнаходится на территории того субъекта Российской Федерации, где образованарегиональная подгруппа.На референдум не могут выноситься ряд вопросов, затрагивающих по сутиконституционные устои государства, в частности, вопросы об изменении статусасубъекта (субъектов) Российской Федерации, о досрочном прекращении илипродлении срока полномочий Президента Российской Федерации, ГосударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федерации, о персональном составефедеральных органов государственной власти, иных федеральных государственныхорганов и др.Государство гарантирует гражданам доступ на государственную (также и намуниципальную) службу. Данное право означает равное право граждан на занятиелюбой государственной (муниципальной) должности либо должностигосударственной (муниципальной) службы в соответствии с их способностями ипрофессиональной подготовкой. На гражданскую службу, например, вправепоступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющиегосударственным языком Российской Федерации и соответствующиеквалификационным требованиям, предъявляемым законодательством.Квалификационные требования включают в себя требования к уровнюпрофессионального образования (для замещения любых должностей, кромедолжностей категории «обеспечивающие специалисты», необходимо наличиевысшего профессионального образования, для остальных - среднеепрофессиональное образование, соответствующее направлению деятельности),стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, профессиональнымзнаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.Равенство прав граждан при поступлении на службу обеспечиваетсяприменением конкурсных процедур, заключающихся в оценке профессиональногоуровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствияустановленным квалификационным требованиям. За время прохождениягосударственной службы служащие периодически сдают квалификационныеэкзамены, проходят аттестационные процедуры.Участие граждан Российской Федерации в отправлении правосудияосуществляется путем участия в деятельности судебных органов в качествеприсяжного заседателя, арбитражного заседателя.



Введение института присяжных заседателей в судебное разбирательствопризвано обеспечить привлечение общественности к осуществлению правосудияпри рассмотрении уголовных дел. При рассмотрении конкретных дел присяжныезаседатели в судебном разбирательстве по уголовным делам призваны разрешатьвопросы факта, то есть доказанность совершения преступного деяния подсудимыми его виновность. Отбор кандидатов в присяжные заседателя в целях обеспеченияобъективности и беспристрастности их деятельности осуществляется путемслучайной выборки.Арбитражные заседатели участвуют в рассмотрении арбитражными судамисубъектов Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел,возникающих из гражданских правоотношений. Привлечение арбитражныхзаседателей к рассмотрению дел осуществляется по ходатайству одной из сторон.Выбор арбитражных заседателей осуществляется путем случайной выборки.


