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1. Конституционное право, как отрасль права. 

 

 Конституционное право России представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих положение человека в российском обществе 

и государстве, определяющих основы общественного строя, организации и 

деятельности органов государства, а также органов местного 

самоуправления. 

 Особая значимость конституционного права России в правовой системе 

обусловлена специфическим предметом регулирования. Конституционное 

право регулирует общественные отношения, образующие основу устройства 

общества и государства, связанные с реализацией государственной власти, а 

также взаимоотношения индивида с обществом и государством, 

устанавливающие содержание и гарантии прав человека. Дело в том, что 

взаимоотношения индивида и государства в России всегда были непростые. 

Долгое время государство было целью, а личность - средством ее 

достижения. 

 Чтобы гарантировать себя от произвола сильного, сделать свои 

взаимоотношения с другими людьми упорядоченными и предсказуемыми, 

человек создает государство. Цивилизованное существование человека 

возможно в рамках государственно-организованного общества, поскольку 

государство выступает универсальным инструментом организации и 

регуляции поведения человека, который исключает хаос, вседозволенность, 

анархию.  Реализация общезначимых потребностей (в безопасности, 

правопорядке, отражении внешней угрозы) первоначально осуществлялась за 

счет ограничения индивидуальных прав, а отношения между государством и 

индивидом (если он не относился к правящему классу) строились на основе 

господства и подчинения. Однако, в результате эволюции человеческого 

общества возникает потребность в ограничении абсолютной власти 

государства и ее разумной организации путем разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, формирования независимого 

суда и органов местного самоуправления. В условиях развитого 

гражданского общества государство служит человеку, охраняет его свободу 

и содействует благополучию. Правила взаимоотношений государства и 

общества с личностью фиксируются в Конституции. 

 Конституционное право РФ как отрасль права регулирует основные 

принципы социально-экономического, политического и территориального 

устройства государства, порядок организации и функционирования высших 

органов власти, их взаимоотношений с гражданским обществом, 

осуществление основных прав и свобод человека и гражданина. 

Следовательно, предметом правового регулирования в конституционном 

праве являются конституционно-правовые отношения - особая 

разновидность властных политических отношений, урегулированных 

нормами конституционного права.  Их особенностью является то, что они 

устанавливают основные права и свободы человека и учреждают в целях их 



гарантии систему органов государственной власти, определяют принципы 

организации экономической, политической и духовной жизни и местного 

самоуправления. 

 Исходя из властной природы конституционно-правовых отношений 

преобладающим методом правового регулирования является императивный 

метод. Его содержание составляют обязывания. Это относится в первую 

очередь к деятельности органов государственной власти и должностных лиц. 

Так, в ст. 2 Конституции Российской Федерации (1993 г.) говорится, что 

«признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства». Наряду с этим в конституционном праве 

используются запреты. Так, в ст. 19, п. 2, говорится о том, что «запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности». В то же время 

конституционное право знает и диспозитивный метод, реализующийся в 

дозволениях (правомочиях совершать те или иные действия). Например, 

статус человека и гражданина регулируется в основном методом дозволения: 

«каждый имеет право на жизнь» (ст. 20), «каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность» (ст. 22) и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Конституционное право - юридическая наука и учебная дисциплина. 

 

 Предметом науки конституционного права является прежде всего 

сфера конституционно-правовых норм и отношений. Она изучает также 

фактические данные (экономические, социальные, политические, духовные), 

которые оказывают определяющее влияние на развитие конституционного 

права. 

 Источниками знаний в данной отрасли науки служат нормы 

конституционного права (в них зачастую даются определения тех или иных 

понятий), решения судов, особенно конституционных (уставных), в которых 

имеются научные обоснования принимаемых решений, анализируется 

правоприменительная практика других органов государства, фактические и 

статистические данные (известно изречение: факты - это воздух ученого), 

официальные документы парламента, главы государства, правительства и др. 

 Источниками науки являются труды отечественных и зарубежных 

конституционалистов, а также работы занимающихся этой или близкой 

проблематикой политологов, социологов, историков. Авторы используют 

различные методологические подходы, в дискуссиях нередко высказываются 

диаметрально противоположные оценки, но наука развивается прежде всего 

именно в борьбе мнений. 

 Методология науки конституционного права охватывает понятийно-

категориальный аппарат науки конституционного права. Понятия и 

категории конституционного права суть опорные точки научного познания, 

основа применения разнообразных методов исследования. 

 Методология науки конституционного права включает общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы, которые применяются с учетом 

специфики предмета познания. 

 Общенаучные методы - это анализ и синтез, абстрагирование, 

восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 

конкретному, системно-структурный и функциональный методы;  

 специальные методы -  статистические, конкретно-социологические, 

психологические, математические, связанные с использование данных 

других наук;  

 частнонаучные методы - формально-догматический, методы 

толкования права, сравнительно-правовой. Все указанные методы находятся 

во взаимосвязи, дополняют друг друга. 

 Как учебная дисциплина конституционное право представляет 

собой определенную совокупность знаний из области науки, которые 

посредством различных методических приемов доводятся до обучаемых в 

пределах, необходимых для специалистов юридического профиля. 

 Наука конституционного права охватывает всю совокупность знаний, а 

учебная дисциплина содержит лишь ту их часть, которая необходима для 

подготовки юристов в области юриспруденции (судей, прокуроров, 

следователей, адвокатов, юрисконсультов и др.). Если при ее изучении 

образуются пробелы, они не смогут быть восполнены в последующем при 



помощи какой-либо другой юридической дисциплины. Более того, без 

знания конституционного права изучение этих других юридических 

дисциплин становится проблематичным. Нельзя стать юристом, не имея 

представления о правовых основах гражданского общества, 

конституционном статусе личности, государственном устройстве или 

системе государственных органов. Отмеченным и объясняется тот факт, что 

конституционное право изучается первым среди других юридических 

дисциплин. 

 Без овладения конституционным правом невозможно реально 

участвовать в управлении государством, депутатской деятельности, 

различных демократических процессах. 

 Конституционное право способствует повышению общей правовой и 

государствоведческой культуры юристов, помогает оценивать любые 

явления с позиций политика, устанавливать приоритеты при решении тех 

или иных правовых вопросов, наделяет знаниями, без которых невозможно 

исполнение любых юридических обязанностей, государственных, 

управленческих функций. 

 Система конституционного права как учебной дисциплины 

практически идентична системе науки и выражается в соответствующей 

учебной программе, содержание которой распределяется по главам и 

разделам. 

 Структура учебной дисциплины определяется ее программой и состоит 

из общей и особенной частей. В общей части раскрываются вопросы теории 

конституции и конституционного права, в особенной - институты 

конституционного права. 

 Изучение учебной дисциплины «Конституционное право Российской 

Федерации» имеет своей целью усвоение установлений (положений, 

предписаний) Конституции РФ, конституций (уставов) субъектов РФ, 

которые являются исходными для всех отраслей российского права, для 

судебной и иной правоприменительной практики. 

 В достижении указанной цели решаются следующие задачи: 

 получение знаний относительно конституционно-нормативных основ 

конституционного строя России, основных прав и свобод человека и 

гражданина, федеративного устройства Российского государства, системы 

органов публичной власти - представительных (законодательных), 

исполнительных и судебных на федеральном и региональном уровнях, 

органов местного самоуправления; 

 овладение практическими навыками применения установлений 

конституционного права; 

 формирование у студентов конституционно-правового мировоззрения, 

конституционно-правовой культуры. 

 

 

 

 



3. Конституция России и ее развитие. 

 

 Конституция - это особый акт в правовой системе государства. Она 

обладает высшей юридической силой и регулирует основы организации 

государства и общества, а также взаимоотношения государства 

и гражданина. 

 Конституция обладает учредительным характером, что проявляется в 

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

основанием для всех правовых норм страны, а также создают 

систему государственных органов. 

 Конституция имеет важную социально-политическую сущность, 

которая отражает соотношение политических сил в обществе, баланс 

социальных интересов. Конституция является общественным компромиссом, 

в котором согласованы политические интересы, представленные различными 

политическими силами. 

 Основополагающим юридическим свойством Конституции является ее 

верховенство в системе нормативных правовых актов. Это означает, что 

любой правовой акт должен соответствовать конституции. Конституция 

должна обеспечивать целостность, единство, непротиворечивость всей 

системы правовых актов. 

 Конституция имеет особый предмет правового регулирования - 

наиболее важные общественные отношения. Она учреждает основные 

институты государства, статус гражданина и тем самым влияет на 

содержание всей правотворческой деятельности. В конституции 

устанавливается система правовых актов, определяется их предмет и порядок 

принятия. 

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

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

общего, так как исходили из тезиса о преимуществе социализма как 

общественной системы, закрепляли приоритет государственной формы 

собственности, планово-регулируемой экономики, систему советов народных 

депутатов и построены на принципе демократического централизма. 

 Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 

декабря 1993 года всенародным голосованием (референдумом). Она, как по 

форме, так и по содержанию существенно отличается от своих 

предшественниц. 

 Так, приоритет  прав  и свобод  человека, как основной 

принцип правового государства, выразился в том, что соответствующая глава 

в тексте Конституции предшествует главам об органах государственной 

власти. 

 Конституция Российской Федерации состоит из 9 глав: 

1. Основы конституционного строя. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

3. Федеративное устройство.  

4. Президент Российской Федерации.  



5. Федеральное Собрание Российской Федерации.  

6. Правительство Российской Федерации. 

7. Судебная власть. 

8. Местное самоуправление.  

9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 Развитие Конституции Российской Федерации осуществляется 

посредством принятия федеральных конституционных законов. К 

настоящему времени в развитие Конституции России приняты следующие 

конституционные законы: «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», «О референдуме Российской Федерации», «О судебной 

системе Российской Федерации», «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», «О Правительстве Российской Федерации», «О 

военных судах Российской Федерации», «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О государственном 

гимне Российской Федерации», «О государственном гербе Российской 

Федерации». 

 Развитие Конституции РФ может осуществляться путем внесения в нее 

изменений и дополнений. В зависимости от того, какие нормы подлежат 

пересмотру, выделяют четыре способа изменения текста Конституции РФ. 

Первый, упрощенный способ предусмотрен для внесения изменений в ст. 65 

Конституции РФ. В случае изменения наименования субъекта Федерации, 

новое наименование подлежит включению в ст. 65 Конституции РФ. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 137 Конституции РФ изменения (второй путь) 

вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в 

Российскую Федерацию и об образовании в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса 

субъекта РФ. 

 Третий по степени сложности путь предусмотрен для внесения 

поправок к главам с 3 по 8 Конституции РФ. Они принимаются в форме 

закона Российской Федерации. Это порядок описан в теме № 7 настоящего 

пособия. 

 Наиболее сложной является процедура пересмотра глав 1, 2 и 9 

Конституции РФ.  

 Частью 2 ст. 135 Конституции РФ установлено, что если предложение 

о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано тремя 

пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 

конституционным законом созывается Конституционное Собрание. Оно 

подтверждает неизменность Конституции РФ либо разрабатывает проект 

новой Конституции РФ, который принимается Конституционным Собранием 

двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на 

всенародное голосование. При проведении всенародного голосования 

Конституция РФ считается принятой, если за нее проголосовало более 

половины избирателей. 

 



4. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений. 

 

 Конституционный строй - система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и 

охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами 

государства. 

  Основным правовым источником, в котором закреплён 

конституционный строй государства, является его конституция. 

 Конституционный строй не следует отождествлять с государственным 

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

государстве конституции. 

 Решение споров, связанных с конституционным строем государства, 

как правило, относится к исключительной компетенции специальных 

органов конституционного контроля (например, конституционных судов), 

однако в ряде случаев правом толкования конституции наделяется 

непосредственно законодательный орган. 

 Экономическая основа.  

 Конституция РФ  в ст.ст. 8 и 9 закрепляет экономические 

основы конституционного строя и учреждает базовые отношения в 

сфере экономики, в том числе многообразие форм собственности и свободу 

экономической деятельности. Такой строй экономических отношений 

характерен для гражданского общества и правового государства. 

 Важным элементом конституционного статуса государства является 

единство экономического пространства. Для единого целостного 

государства, на всей территории которого имеют верховенство 

федеральные законы (ст. 4 Конституции РФ), экономическое пространство 

должно быть единым. 

 Понятие «единство экономического пространства» охватывает 

единство рынка, т.е. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности на 

территории всей страны, а также свободное перемещение рабочей силы (т.е. 

единство рынка труда, ибо труд в значительной мере все же остается 

товаром, хотя его правовое регулирование, условия и т.д. носят не только 

экономический характер, но имеют и огромное социальное значение). 

 Поддержка добросовестной конкуренции, отвечающей интересам 

потребителей, гарантируется нормами Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. от 26 июня 

2006 г.). Российское законодательство запрещает любые действия 

как государственных органов, так и иных субъектов, ведущие к ограничению 

добросовестной конкуренции, созданию неравных условий для 

товаропроизводителей. Государственный контроль в этой сфере 

осуществляется Федеральной антимонопольной службой РФ. 



 Социальное государство.  

 Положение ст. 7 Конституции «Российская Федерация - социальное 

государство» является не констатацией факта, а формулировкой цели. 

Продвижение к этой цели связано с целым комплексом сложных задач, 

решение которых возможно только в условиях эффективного партнерства 

государства с институтами гражданского общества. 

 Как правило, под социальным государством понимается такое 

«государство, которое несет ответственность за достойное существование 

общества, влияет на распределение экономических благ в духе принципов 

справедливости, для обеспечения каждому человеку достойной жизни и 

свободного развития, подчеркивает существование обязанностей по 

отношению к другим людям и обществу в целом, предоставляет социальную 

защиту малоимущим и социально уязвимым гражданам (инвалидам, 

старикам, детям и т.д.), проводит социальную политику, признающую за 

каждым членом общества право на такой жизненный уровень, который 

необходим для поддержания его самого и его семьи, когда он работает, а 

также, в большей степени, в случае безработицы, болезни, вдовства, 

старости». 

 Политика социального государства направлена в первую очередь на 

создание таких условий, которые обеспечивают достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

 Воплощение в жизнь в нашей стране общепризнанных международных 

стандартов социального государства - долгий и сложный процесс, результаты 

которого напрямую связаны с состоянием российской экономики и темпами 

ее развития. 

 Ключевым принципом социального государства является стремление к 

обеспечению социального равенства. Такой подход прослеживается, в 

частности, в правовых позициях Конституционного Суда РФ. Так, в 

указанном выше Постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о 

проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и 

Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 

Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих 

на постоянное жительство в названные регионы» подчеркивается, что в 

социальном государстве нельзя требовать от граждан, имущественное 

положение которых различно, уплачивать налоги и сборы в равном (в 

абсолютном исчислении) размере, потому как это противоречит принципам 

равенства и справедливости. Установление налогов и сборов в отсутствие 

каких-либо ограничений противоречило бы провозглашенным в ст. 7 

Конституции РФ целям социального государства, политика которого должна 

быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

 Основные социальные гарантии, обеспечение которых выступает 

приоритетной задачей деятельности социального государства, закреплены в 

ч. 2 ст. 7 Конституции РФ: 

1. охрана труда и здоровья людей; 



2. установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

3. обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

4. развитие системы социального обслуживания; 

5. установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

 Статья 1 Конституции РФ закрепляет конституционно-правовой статус 

Российского государства и его основные сущностные проявления. Данная 

норма содержит все три основных элемента формы государства: 

демократический  политический режим, федеративную форму 

государственного устройства и республиканскую форму правления.  

 Вместе с этими тремя основными элементами формы государства ст. 1 

Конституции РФ содержит еще одну важную характеристику России -

правовое государство. 

 Демократическое государство.  

 Демократический политический режим означает, что власть в 

государстве осуществляет народ, а каждый отдельный гражданин участвует 

в управлении государственными и общественными делами, в стране реально 

обеспечивается приоритет прав и свобод человека перед правами и 

интересами государства, действует принцип разделения властей, 

гарантируются идеологическое и политическое многообразие, 

многопартийность, свобода экономических отношений. 

 Демократизм обеспечивают конституционные нормы об основных 

правах человека и гражданина, в том числе политических, о гарантиях их 

обеспечения, демократическом характере федеративных отношений, 

формировании, компетенции и порядке деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Юридическая и политическая науки четко различают понятия 

«социальная власть» как общее родовое явление, ее разновидности - 

«общественная власть», «государственная власть», «власть народа», 

т.е. народовластие  как выражение фактической и юридической 

принадлежности всей власти народу. 

 Власть как общественное явление есть внеисторическая категория, 

имманентно присущая человеческому обществу. Власть - постоянный 

спутник общества. Без власти общество существовать не может. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Конституционные основы гражданского общества. 

 

 Ядром правовой̆ системы и базой для текущего законодательства в 

сфере регулирования элементов гражданского общества выступает 

Конституция РФ. В главе 1 «Основы конституционного строя» и главе 2 

«Права и свободы человека и гражданина» устанавливаются базовые, 

основополагающие правовые связи, на которых строится и функционирует 

гражданское общество в современной̆ России.  

 В основу взаимоотношения государства и личности в РФ положен 

принцип: «Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью». Это 

означает безусловный приоритет прав человека в России над правами и 

интересами государства. Ст. 2 в совокупности со ст. 18 Конституции РФ 

призвана показать, через провозглашение прав и свобод человека высшей 

ценностью, производной от интересов отдельного человека, а значит, всего 

гражданского общества характер государственной власти. Как это принято в 

любом демократическом государстве: государство находится на службе у 

человека, обеспечивает его частные интересы, а не наоборот, человек служит 

орудием осуществления политики государства.  

 Таким образом, ценность личности, на интересы и потребности 

которой ориентирована деятельность всех государственных и общественных 

институтов, является одним из важнейших устоев гражданского общества.  

 Конституция России - фундамент гражданского общества. На 

конституционном уровне закрепляются основные демократические 

принципы организации и функционирования государственной власти - 

участия граждан в управлении делами государства (ст. 3, 32 и др.), 

разделения властей (ст.10), идеологического и политического плюрализма 

(ст. 13), обеспечивающие необходимую и наиболее полную реализацию 

народовластия, а вместе с этим - и эффективность управления обществом. 

 Отмеченные выше принципы защищены не только провозглашением 

их в качестве составной части конституционного строя, но и 

соответствующими гарантиями.  

 Конституционное закрепление идеологического и политического 

плюрализма, предоставляя гражданам свободу политических действий, 

предусматривает определенные ограничения в реализации данного 

принципа. Для защиты интересов общества 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 (п. 5 ст. 13), что для России 

особенно актуально.  

 Сегодня одной из важнейших потребностей России является развитие и 

усиление влияния гражданского общества, и Конституция РФ служит 

базовым документом для его развития. В этом заключается основной 

потенциал Основного Закона страны. Государству необходим общественный 



центр политической поддержки. В условиях демократии от гражданского 

общества исходят стратегические инициативы во всех областях 

национального строительства, а государство только выполняет 

общественный заказ. Однако полноценный диалог между обществом и 

властью возможен лишь при наличии развитой системы гражданских 

институтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Права и свободы человека и гражданина. 

 

 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.  

      Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».  

      Глава 2 Конституции Российской Федерации определяет «Права и 

свободы человека и гражданина».  

     В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

      Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения.  

      Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц.  

      Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

      Все равны перед законом и судом.  

     Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности.  

     Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации.  

      Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  

      Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

      Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

     Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения.  

      Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения.  



      Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления.  

    Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.  

      Право частной собственности охраняется законом.  

     Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами.  

    Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения.  

    Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

     Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы.  

     Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск.  

      Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей.  

    Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.  

     Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом.  

      Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом.  

     Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища.  

     Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.  

     Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением.  



     Каждый имеет право на образование.  

    Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях.  

    Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования.  

     Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется.  

    Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.  

    Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

    Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно.  

     Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  

     Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба.  

     Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц.  

     Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

    Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют.  

     Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам.  

     Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.  

     Вышеуказанные положения составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 



7. Гражданство в Российской Федерации. 

 

 Основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации определены Федеральным законом от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 62-ФЗ), Положением о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 (далее - 

Положение), а также Указами Президента Российской Федерации от 24 

апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке» и от 29 апреля 2019 г. № 187 

«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке». 

 Гражданство Российской Федерации приобретается (статья 11 

Федерального закона № 62-ФЗ): 

а) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

г) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 62-ФЗ 

или международным договором Российской Федерации. 

 Прием в гражданство Российской Федерации лиц осуществляется в 

общем и упрощенном порядке. Общий и упрощенный порядки отличаются 

основаниями, условиями, сроками рассмотрения соответствующих 

заявлений. (В общем порядке - срок рассмотрения заявления до 1 года, в 

упрощенном - до 6 месяцев). Рассмотрение заявлений в соответствии с 

частями второй, седьмой и восьмой статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ 

осуществляются в срок до 3 месяцев, со дня подачи всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов и компетенцией принятия 

решения.  

 По заявлениям о приеме в гражданство Российской Федерации в общем 

порядке решение принимает Президент Российской Федерации, в 

упрощенном порядке  -  руководитель территориального органа МВД России 

на региональном уровне. Квоты на приобретение российского гражданства 

отсутствуют. Преимущественного права приобретения гражданства 

Российской Федерации по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности не установлено. 

 Условия приема в российское гражданство в общем порядке 

установлены статьей 13 Федерального закона № 62-ФЗ. Одним из основных 

условий является постоянное проживание на территории России по виду на 

жительство в течение 5 лет непрерывно. Срок проживания сокращается до 1 

года или это условие снимается для отдельных категорий иностранцев, 

установленных той же статьей. 



 На основании статьи 37 Федерального закона № 62-ФЗ гражданство 

Российской Федерации приобретается: 

 в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 62-ФЗ - со дня 

рождения ребенка; 

 в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 Федерального 

закона № 62-ФЗ - со дня усыновления (удочерения) ребенка; 

 в остальных случаях - со дня принесения лицом Присяги гражданина 

Российской Федерации в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона 

№ 62-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 62-ФЗ и 

указами Президента Российской Федерации. 

 Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия 

полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской 

Федерации, соответствующего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 

 

 Иностранный гражданин  - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 

иностранного государства. Документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ. 

 Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 

государства. 

 Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства имеет 

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

конкретизирующими ее содержание нормами Федерального закона от 

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

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

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

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

законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, 

отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 

 По критерию правомерности пребывания на территории 

России иностранных граждан можно классифицировать 

на законно и незаконно находящихся на территории РФ. 

 Законно находящийся в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, имеющее действительный вид на жительство, либо 

разрешение на временное проживание, либо визу, либо иные 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ 

документы, подтверждающие право иностранного гражданина на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации.  

 Если указанные документы у лица отсутствуют, то он 

считается иностранным гражданином, незаконно находящимся на 

территории РФ, и может быть выдворен с территории России в 

административном порядке. В течение пяти лет со дня выдворения он не 

может въезжать на территорию РФ. 

 Иностранные граждане не могут быть призваны на военную службу 

(альтернативную гражданскую службу). Они могут поступить на военную 

службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы 

РФ, другие войска, воинские формирования и органы в качестве лица 

гражданского персонала в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 Право на свободу передвижения в личных или деловых целях в 

пределах Российской Федерации иностранные граждане могут реализовать 

на основании выданных или оформленных в установленном законом порядке 

документов. Вместе с тем федеральный закон ограничивает передвижение 



иностранных граждан на ряде территорий, организаций и объектов, перечень 

которых утверждается Правительством РФ. 

 Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего 

проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено 

временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов 

указанного субъекта РФ. 

 Иностранным гражданам - сотрудникам дипломатических 

представительств и работникам консульских учреждений иностранных 

государств, сотрудникам международных организаций, а также 

аккредитованным в Российской Федерации иностранным журналистам право 

на свободу передвижения в пределах Российской Федерации предоставляется 

на основе принципа взаимности, за исключением вышеизложенных 

ограничений. 

 Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться 

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

также правом на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ряда ограничений, установленных федеральным 

законом. Иностранные граждане не имеют права: 

  находиться на муниципальной службе; 

  замещать должности в составе экипажа, плавающего под 

Государственным флагом РФ, в соответствии с ограничениями, 

предусмотренными Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации; 

 быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также 

летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

  быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 

 быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. 

Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ; 

 заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
  

Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства. 

В этих целях государство предусматривает соответствующие юридические 

средства и механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. Особая 

роль в их юридической защите отводится суду, правосудию. Создаются и 

другие специализированные органы и учреждения, призванные осуществлять 

защиту, прежде всего восстановление нарушенных прав и свобод человека. 

 Реализуется это право еще и наличием возможности у человека и 

гражданина обратиться в международные судебные инстанции (в частности 

Европейский суд по правам человека). Российская Федерация входит в Совет 

Европы (Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №19-ФЗ «О 

присоединении России к Уставу Совета Европы»; Федеральный закон от 23 

февраля 1996 г. №20-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и 

протоколам к нему»; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 

1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.), а потому решения высшей 

судебной инстанции по правам человека является действующей и 

обязательной на территории Российской Федерации. 

 Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема 

юридического механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после 

учитывается несудебная защита и деятельность не правозащитных 

организаций. 

 Судебная защита основной этап в защите прав человека. 

Юридический механизм защиты основан на судебной защите. Она является 

гарантом прав и свобод личности. Каждый гражданин имеет право на 

получение гражданской защиты, в платном или бесплатном порядке. С 

момента задержания, каждый гражданин имеет право на адвоката или 

правозащитника. Юридический механизм защиты основан на презумпции 

невиновности – ч.1 ст.49 Конституции РФ «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

 Правилами судебной защиты предусмотрен п.1 ст.50 Конституции РФ 

о том, что человек не может быть повторно осужден за одно и тоже 

преступление. Судебная защита должна работать, как хорошо отлаженный 

механизм, для выявления нарушений с той или другой стороны, корректной 

их оценки и вынесения решения, обязательного к исполнению. 

 Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного 

характера по применению уполномоченными органами и лицами 

специфических мер правового воздействия, протекающая в определенных 

формах и процедурах с целью предотвращения нарушений прав человека и 

восстановления уже нарушенных прав. Соответственно характерными 



чертами несудебной защиты является, во-первых, то, что защита прав и 

законных интересов человека происходит без участия органов правосудия 

(отсутствие суда, как субъекта правоотношения), а во-вторых, это форма 

защиты включает как собственно защиту права, так и предзащиту, то есть 

деятельность по применению специфических мер правового воздействия 

(предупредительных, воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью 

защиту права, но непосредственно не приводят к устранению препятствий в 

осуществлении права человека. 

 Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой 

институт, регулирующий общественные отношения, связанные с защитой 

субъективного права личности без помощи судебных органов. Институт 

несудебной защиты является межотраслевым, охранительным, 

процессуальным институтом, имеющим особое нормативно-правовое 

регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты прав 

человека являются как специально уполномоченные органы - 

государственные и негосударственные, так и сама личность при реализации 

своего права на защиту. 

 К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой 

обороне, крайней необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, 

право личности на создание общественных объединений и на обращение в 

общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав 

личности, в частности, органов исполнительной власти, прокуратуры и иных 

органов, в полномочиях которых закреплена деятельность по защите прав 

человека. 

 Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле 

выделяются следующие виды защиты - государственная (прокурорская, 

органами исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека), и 

негосударственная (общественная, самозащита права и добровольное 

удовлетворение, применение уполномоченным лицом мер оперативного 

характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 Согласно ст. 46 ч. 3 Конституции РФ «Каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты». Такими межгосударственными органами являются Организация 

Объединенных Наций (ООН) и ее органы, Европейская комиссия прав 

человека Совета Европы, Европейский Суд по правам человека. 

 Генеральная Ассамблея ООН (ст.13 Устава ООН) организует 

исследования и вырабатывает рекомендации по защите прав и основных 

свобод человека в экономической и социальной сфере, сфере образования, 

здравоохранения и др. 

 Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) дает различные 

рекомендации в области защиты прав человека, а также создает комиссии по 

экономическим и социальным вопросам, касающихся защиты прав человека. 

 При ЭКОСОС действует Комиссия по правам человека, которая на 

ежегодных сессиях обсуждает ситуации, связанные с грубыми нарушениями 

прав человека и может принять решение о проведении расследования в том 

или ином государстве - участнике ООН. 

 Комиссия по правам женщин занимается вопросами, касающимися 

защиты экономических, политических, социальных и гражданских прав 

женщин. 

 Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

рассматривает проблемы, касающиеся статуса беженцев в различных 

государствах. 



 Вне системы ООН существует ряд органов, которые созданы на 

основании международных договоров по правам человека для контроля за 

выполнением государствами - участниками своих обязательств по этим 

договорам. Такими важными органами являются Комитет по правам 

человека, созданный на основании Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г.; Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, предусмотренный Международной конвенцией о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.; Комитет по правам 

ребенка, предусмотренный Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и др. 

 В результате присоединения Российской Федерации к 

Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г., который содержит механизм защиты прав 

человека Комитетом по правам человека, граждане могут использовать и эту 

возможность. В соответствии с Факультативным протоколом Комитет 

уполномочен рассматривать индивидуальные жалобы граждан на нарушение 

их прав, получивших закрепление в Пакте. При этом жалобы принимаются 

только в тех случаях, когда уже исчерпаны все имеющиеся внутренние 

средства правовой защиты нарушенных прав или когда эта защита 

неоправданно затягивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Федеративное устройство. 

 

 Россия - федеративное государство. 

 Федерализм - одна из основ конституционного строя России и 

конституционная основа исторически сложившегося государственного 

единства народов Российской Федерации. 

 Федеративное устройство характеризуется делением государственной 

власти на три ветви еще и разделением ее по вертикали на исключительную 

общефедеральную власть, власть субъектов Российской Федерации и 

совместную власть Российской Федерации и ее субъектов. 

 В состав Российской Федерации входят: 89 равноправных субъектов: 

а) 21 республика; 

б) 6 краев; 

в) 49 областей; 

г) 2 города федерального значения; 

д) 1 автономная область; 

е) 10 автономных округов. 

 Статус Республики определяется Конституцией Российской Федерации 

и конституцией республики. 

 Статус края, области, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа определяется Конституцией Российской 

Федерации и своим уставом, принимаемым законодательным 

(представительным) органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

 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. 

 Все субъекты Российской Федерации равноправны во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

Организация государственной власти субъектов Федерации происходит 

путем принятия конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

 Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя РФ и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. 

 В отличие от основного принципа деятельности органов 

государственной власти РФ (разделение властей) органы субъектов РФ 

дополнительно подчиняются также принципу разграничения полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами власти субъектов 

Федерации, выделения предметов их раздельного ведения. 



 Конституция РФ определяет, что по предметам совместного ведения 

органов государственной власти РФ и органов власти субъектов Федерации 

издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. 

 В конституциях и уставах субъектов Федерации закреплены общие 

принципы административно-территориального устройства: республика, 

область, край, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ обладают собственной территорией. 

 Вопросы административно-территориального устройства субъекта 

Федерации являются компетенцией самого субъекта. Территория субъекта не 

может быть изменена без его согласия. 

 Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по 

взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

 

 Согласно Конституции РФ субъектами Российской Федерации 

являются республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область и автономные округа. 

 Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации 

характеризуется следующими основными для всех видов субъектов 

Российской Федерации моментами: 

 1) в соответствии со ст. 5 Конституции РФ республика имеет свою 

конституцию и свое законодательство, а край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой 

устав и свое законодательство. Конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации закрепляют основы конституционного строя, основы 

правового статуса личности, государственное устройство, избирательную 

систему, систему органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, порядок изменения конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации; 

 2) каждый субъект Российской Федерации имеет свою территорию в 

пределах границ субъекта Российской Федерации. Границы между 

субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного 

согласия. Государственная власть субъекта Российской Федерации 

распространяется только на его территорию; 

 3) субъект Российской Федерации имеет свою систему органов 

государственной власти. Система органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, согласно ст. 77 Конституции РФ, устанавливается 

субъектом Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом. Такой федеральный закон 

еще не принят, и поэтому субъекты Российской Федерации в настоящее 

время должны руководствоваться основами конституционного строя 

Российской Федерации, которые закрепляют такие общие принципы 

организации органов государственной власти, как разделение властей, 

отделение местного самоуправления от государственной власти, светский 

характер органов государственной власти; 

 4) каждый субъект Российской Федерации праве иметь 

свою символику флаг, герб, гимн, а также столицу (центр) субъекта 

Российской Федерации. 

 Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации, 

согласно ч. 5 ст. 66 Конституции РФ, может быть изменен по взаимному 

согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 

соответствии с федеральным конституционным законом (такой закон еще не 

принят). 

 В настоящее время субъекты Российской Федерации различаются по 

наименованию (республики, края, области, города федерального значения, 



автономная область, автономные округа), а также по особенностям 

конституционно-правового статуса. По данному критерию выделяются три 

группы субъектов: 

 1) Республики. Конституция РФ называет республики государствами. 

Республики вправе иметь свои конституции, свое гражданство, а также свои 

государственные языки. 

 2) Края, области, города федерального значения. Данные субъекты 

Российской Федерации вправе иметь свои уставы, устанавливающие наряду с 

Конституцией РФ их правовой статус. 

 3) Автономная область, автономные округа. Автономные 

образования образованы, как и республики, по национальному принципу и 

имеют в наименовании субъекта Российской Федерации наименование 

титульной национальности. 

 Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Избирательная система в Российской Федерации. 

 

 Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

      Мажоритарная избирательная система - система выборов, при 

которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство 

голосов избирателей в своём избирательном округе. Существуют две 

разновидности мажоритарной системы: абсолютного и относительного 

большинства. На выборах по системе абсолютного большинства избранным 

признается кандидат, собравший абсолютное большинство голосов - 50 % + 1 

голос избирателя. В случае, если ни один из кандидатов не получил 

абсолютного большинства, организуется второй тур, в который обычно 

выходят два кандидата, собравшие наибольшее количество голосов. 

Получивший абсолютное большинство во втором туре считается 

победителем. 

 На выборах по мажоритарной системе относительного 

большинства кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем 

кому-либо из конкурентов, и необязательно больше половины. 

 При выборах по пропорциональной системе избиратель голосует за 

списки кандидатов, сформированные политическими партиями. Мандаты 

распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным за 

них голосам при условии, что кандидаты преодолели установленный 

процентный барьер. В России пропорциональная избирательная система 

применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. В 2016 году половина депутатов (225) Государственной думы РФ 

избиралась по одномандатным мажоритарным округам, а вторая половина -

 по единому избирательному округу по пропорциональной системе с 

процентным барьером в 5%. С 2007 по 2011 год все 450 депутатов 

избирались по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 7%. 

 Достоинством пропорциональной избирательной системы является то, 

что голоса избирателей «не пропадают» (кроме, тех голосов, которые были 

отданы за партии, не прошедшие процентный барьер). Система позволяет 

создать представительство политических партий в соответствии с их 

популярностью у избирателей, при этом такая возможность не теряется у 

меньшинства. Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, который 

имеет больше шансов, а за направление, которое они разделяют. 

     Одним из главных недостатков пропорциональной избирательной 

системы считается утрата связи депутатов с избирателями и/или 

конкретными регионами, частичная потеря принципа народовластия. 



     В тех странах, где применяется закрытый партийный список, избиратель 

голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего избиратель знает только 

лидера партии и нескольких ее ярких представителей. В качестве недостатка 

может рассматриваться и процентный барьер, не позволяющий пройти новой 

и/или небольшой партии. 

  Смешанная система основана на сочетании двух систем 

представительства: пропорциональной и мажоритарной. Часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии с принципами мажоритарной 

системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а 

другая часть - в соответствии с принципами пропорциональной системы, что 

способствует более полному учёту голосов избирателей и точнее отражает 

реальную картину политической ситуации в стране. 

     С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов 

в Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной 

системе относительного большинства, 225 - по пропорциональной 

избирательной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

 

 Избирательный процесс - это совокупность форм деятельности органов 

и групп избирателей по подготовке и проведению выборов в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

 Стадии избирательного процесса:  

1) назначение выборов; 2) составление списков избирателей; 3) образование 

избирательных округов и избирательных участков; 4) создание 

избирательных комиссий; 5) выдвижение кандидатов и их регистрация; 6) 

предвыборная агитация; 7)голосование; 8) подсчет голосов и определение 

результатов выборов. 

 Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня: 

выборы Президента РФ - Федеральное Собрание, Государственной Думы - 

Президент РФ, представительного органа субъекта РФ - глава субъекта, 

высшего должностного лица - представительный орган этого субъекта РФ. 

 Днем голосования всегда является воскресенье. 

 В выборах принимают участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 

лет. 

 Далее проводится регистрация избирателей. Регистрации подлежат все 

граждане РФ, обладающие активным избирательным правом. Регистрация 

осуществляется по месту жительства избирателей органами 

регистрационного учета, которые составляют списки избирателей. 

 Территория РФ на время выборов делится на одномандатные 

избирательные округа, а в своей совокупности составляет единый 

федеральный избирательный округ. Округа делятся на избирательные 

участки. 

 Для организации выборов формируются избирательные комиссии, 

высшей из которых является Центральная избирательная комиссия. 

 Избирательные комиссии - коллегиальные органы, формируемые в 

порядке и сроки, установленные законом, организующие и обеспечивающие 

подготовку и проведение выборов. 

 Деятельность всех избирательных комиссий (как по подготовке к 

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

наблюдателей, а их решения подлежат обязательному опубликованию в 

государственных или муниципальных средствах массовой информации. 

 Кандидаты и политические партии для участия в выборах должны 

пройти процедуру регистрации. Кандидаты по одномандатному округу 

регистрируются окружной избирательной комиссией по соответствующему 

избирательному округу. Политические партии и блоки регистрируются 

Центральной избирательной комиссией. 

 После регистрации кандидаты и политические партии вправе 

проводить мероприятия по предвыборной агитации, побуждающие 



избирателей голосовать за кандидата, политическую партию. Например, 

могут осуществляться призывы голосовать за или против кандидата, 

выражения предпочтения тому или иному кандидату и т. п. 

 Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 часов 

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

месту регистрации в списках избирателей с 8.00 до 20.00 по местному 

времени. Если избиратель не может проголосовать по месту своего 

жительства, он может получить в участковой избирательной комиссии, где 

он состоит в списках, открепительное удостоверение. 

 Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных за 

того или иного кандидата голосов избирателей и должны быть официально 

опубликованы Центральной избирательной комиссией в течение 3 недель 

со дня выборов. 

 


