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1.Конституционное право, как отрасль права. 
 
Конституционное право - это совокупность правовых норм, охраняющих основные 

права и свободы человека и учреждающих в этих целях определенную систему 
государственной власти. 

Нахождение баланса власти и свободы составляет главнейший смысл 
конституционного права. 

Конституционное право - юридическая основа демократии, ее закрепление и мера. 
Демократия - широкое понятие, включающее экономический, социальный и политический 
аспекты. Конституционное право призвано закреплять основы народовластия во всех этих 
аспектах, поскольку современная демократия это не стихийное, а упорядоченное состояние 
общества, полноправие, основанное на добровольном согласии людей на определенное 
ограничение своей свободы во имя ее сохранения. 

Источники конституционного права 
Конституции. Среди источников позитивного конституционного права важнейшее 

место занимает конституция. Это основной закон всякого государства. Для демократии 
главное заключается в установлении реального конституционного строя, основанного на 
принципах естественного права и правового государства. 

Законы. По российской Конституции предусматривается издание Федеральным 
Собранием федеральных конституционных законов, которые, являются источниками 
конституционного права, и федеральных законов, из которых такое значение имеют только 
законы конституционно-правового содержания (т. е. регулирующие применение прав и 
свобод человека и гражданина, устройство государственной власти и управления). 

Источниками конституционного права являются также законы, издаваемые 
законодательными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 5 
Конституции РФ и соответствующих конституций и уставов субъектов Федерации. 

Договоры и соглашения. Следует различать международные договоры и 
соглашения, заключаемые Российской Федерацией с другими суверенными государствами, 
и внутренние договоры и соглашения, заключаемые между Федерацией и ее субъектами 
или между субъектами Федерации. Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Конституция устанавливает 
примат международного права по отношению к внутреннему, указывая, что, если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Декларации. Декларации обычно устанавливают общие принципы конституционно-
правового развития. Ныне эти принципы реализованы в принятой в 1993 г. Конституции 
Российской Федерации. Конституция не содержит какого-либо упоминания о праве 
Федерального Собрания принимать декларации, об их юридической силе и о порядке 
принятия. Но поскольку это и не исключено, можно сделать вывод, что парламент вправе 
принимать подобного рода акты без притязания на их высшую юридическую силу и без 
соблюдения обычной законодательной процедуры. 

Регламенты палат Федерального Собрания. Эти акты принимаются в соответствии с 
Конституцией РФ каждой палатой для организации своей деятельности и не требуют 
утверждения другой палатой и подписи Президента. Этим они отличаются от законов. 
Регламенты регулируют круг вопросов, связанных с организацией работы палат, 
осуществлением законодательного процесса (создание комиссий и комитетов, порядок 
прохождения законопроектов и т. д.). Это нормативные акты с узкой сферой применения. 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Такие акты обычны для 
главы государства. В Конституции указывается, что они обязательны для исполнения на 
всей территории Российской Федерации и что они не должны противоречить Конституции 



РФ и федеральным законам. Отсюда следует, что указы и распоряжения президента 
относятся к числу подзаконных актов, т. е. могут быть отменены законом. 

Постановления Правительства. Поскольку Правительство осуществляет 
исполнительную власть, оно издает постановления и распоряжения, обязательные к 
исполнению в Российской Федерации. Но не все постановления Правительства, как и 
другие его акты, имеют нормативное значение и относятся к числу источников 
конституционного права. Таковыми являются только те акты, которые содержат 
общеобязательные нормы, регулирующие отношения в сфере этой отрасли права. 

Судебные решения. К числу источников конституционного права относятся 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, в которых устанавливается 
соответствие Конституции России конституций и уставов субъектов Федерации, законов и 
других нормативных актов, а кроме того, разрешаются споры о компетенции, дается 
толкование Конституции. Существует презумпция конституционности каждого закона, но 
любые акты или их отдельные положения, признанные Судом неконституционными, 
утрачивают силу. 

Акты органов местного самоуправления. Конституция отмечает, что местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно (ст. 12). Это означает, что 
органы местного самоуправления вправе издавать свои правовые акты. И если эти акты 
регулируют отношения в сфере конституционного права (например, расширяют права и 
свободы или усиливают их гарантии), то они должны признаваться его источником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Конституция России и ее развитие. 
 

В России первая конституция была принята в 1918 году, уже после Октябрьской 
революции. Хотя идея создания учредительного закона, ограничивающего власть 
самодержавия появилась еще в начале 19-го века. В 1809 году граф М.М.Сперанский 
подготовил "План государственного преобразования", предусматривающий ограничение 
монархии парламентом и постепенную отмену крепостного права. Он же одним из первых 
в отечественной правовой и политической мысли предпринял попытку сформулировать 
понятие конституции как государственного закона, "определяющего первоначальные права 
и отношения всех классов государственных между собой". 
Однако близкое к современному, всесторонне охватывающее признаки основного закона 
государства определение конституции сформировалось в науке на рубеже 19-20 веков. 
Наиболее ярко его выразил немецкий государствовед Г.Еллинек: конституция представляет 
собой юридический акт, который определяет совокупность органов государства, их 
компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к 
государственной власти. 
В общих чертах данное определение и по сей день отражает сущность основного закона 
цивилизованного государства. 
Но и в эпоху Г.Еллинека, и в наши дни в науке нет однозначного понятия Конституции. В 
частности, спорным остается вопрос, является ли конституция основным законом 
государства. В тексте Конституции Российской Федерации 1993 года нет термина 
"основной закон", который присутствовал во всех прежних российских конституциях. 
Данное словосочетание было исключено из проекта Конституции по предложению 
участника Конституционного Совещания С.М.Шахрая. Считается, что понятия 
"конституция" и "основной закон" тождественны, хотя ряд авторов относят конституцию к 
нормативным актам более высокого порядка, нежели закон, пусть даже основной. 
Профессор Страшун Б.А. предлагает употреблять термин конституцию в двух значениях: 
материальном (конституция - писаный акт, который провозглашает и гарантирует права и 
свободы человека и гражданина, а равно определяет основы общественного строя, форму 
правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных 
органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и 
столицу); 
формальном (конституция - закон, обладающий высшей юридической силой). 
              Конституция представляет собой единый нормативно-правовой акт, выражающий 
волю учредившего его народа, обладающий высшей юридической силой в государстве и 
закрепляющий основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, территориальное устройство государства, систему, принципы организации и 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 
Конституция - особый нормативно-правовой акт, существенно отличающийся по своей 
природе, сущности, юридическим свойствам.  

Конституция принимается особым субъектом или от имени этого субъекта - народа 
соответствующего государства. В частности, в Конституции Российской Федерации 
провозглашено: 
"Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 



перед нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ 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.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Конституционный строй. Каждое государство характеризуется определенными 
чертами, в которых выражается его специфика. Оно может быть демократическим или 
тоталитарным, республикой или монархией и т.д. Совокупность таких черт позволяет 
говорить об определенной форме, определенном способе организации государства, или о 
государственном строе. Этот строй, закрепленный конституцией государства, становится 
его конституционным строем. Таким образом, конституционный строй - это определенная 
форма, определенный способ организации государства, закрепленный в его конституции. 

Однако есть и другое понятие конституционного строя, заложенное, в частности, в 
Конституции РФ и относящееся не ко всякому государству, а лишь к такому, форма, способ 
организации которого имеет строго определенные черты, позволяющие считать его 
конституционным государством. 

Наличие в государстве конституции совсем не означает, что такое государство 
можно считать конституционным. Конституционное государство характеризуется прежде 
всего тем, что в нем обеспечено подчинение государства праву. 

Известно, что всякое государство, включая и тоталитарное, в той или иной мере 
подчинено праву, являясь одновременно и субъектом права, и фактором правообразования. 
Но для того чтобы государство в полной мере подчинялось праву, нужны соответствующие 
гарантии. В своей совокупности они обеспечивают такую форму, такой способ организации 
государства, который может быть назван конституционным строем. 

Следовательно, конституционный строй - это форма (или способ) организации 
государства, которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как 
конституционное государство. 

Принципы (основы) конституционного строя РФ 

Наименование принципа  Его содержание 

Суверенитет народа 

Признание народа единственным источником 
власти, возможность осуществлять эту власть в 
соответствии с его суверенной волей и 
коренными интересами. Народ принимает 
реальное участие в управлении делами 
общества и государства 

Признание человека, его прав 
высшей ценностью 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина является главной обязанностью 
государства 

Федерализм 

Децентрализация государственной власти, 
обеспеченная разграничением властных 
полномочий между РФ, её субъектами и 
органами местного самоуправления 



Республиканская форма правления 
Избрание или назначение высших органов 
власти на определённый срок; сфера 
компетенции органов власти — разграничена 

Разделение властей 

Законодательство, исполнение законов и 
контроль за соблюдением законности 
осуществляются относительно независимыми 
друг от друга органами государственной власти 
при невмешательстве и строгом разграничении 
их полномочий 

Правовое государство 

Установление верховенства закона в 
общественной жизни, существование системы 
социального контроля над властью и наличие 
эффективных механизмов, гарантирующих 
правовую защищённость личности и 
обеспечивающих ей активное и 
беспрепятственное использование 
конституционных прав и свобод 

Демократическое государство 
Признание и обеспечение суверенитета народа, 
прав и свобод человека и гражданина 

Социальное государство 

Создание экономических и юридических 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, осуществление 
комплекса мер по поддержанию социально 
неимущих групп 

Светское государство 
Отсутствие государственной религии; ни одно 
вероучение не признаётся обязательным или 
предпочтительным 

Политический плюрализм 
Установление запрета на признание какой-либо 
идеологии в качестве официальной 
(главенствующей) 

Политический                 плюрализм 

Утверждение в обществе политического 
многообразия, провозглашение свободы 
политических мнений и действий, легальная 
возможность для создания и деятельности 
оппозиции. Основа для утверждения в стране 
многопартийности 

Многообразие и равноправие форм 
собственности 

Признание различных форм собственности 
(государственной, частной, муниципальной и 
др.). Равная защита собственности любой 
формы 



4.Конституционные основы гражданского общества. 
 
Конституция России, создает условия для формирования полноценного 

гражданского общества.  
Конституция РФ (ст. 8) устанавливает разнообразные формы собственности, равным 

образом защищая их. 
Основы конституционного строя закрепляют важнейшие характеристики 

российского государства как демократического, федеративного и правового государства с 
республиканской формой правления (ст. 1); устанавливают источник государственной 
власти, принцип неделимости суверенитета и высшие формы осуществления 
народовластия (ст. 3); формулируют начала федеративного устройства (ст 4--5); 
определяют взаимоотношения граждан, государства и общества с закреплением приоритета 
человека, его прав и свобод (ст. 2). Равным образом закрепляются и иные конституционные 
положения: признание РФ социальным государством (ст. 7); гарантирование системы 
местного самоуправления (ст. 12); светский характер государства (ст. 14); забота о 
природных ресурсах как основы жизнедеятельности народов России (п. 1 ст. 9). Глава об 
основах конституционного строя, таким образом, составляет первичную 
основополагающую нормативную базу всех положений Конституции РФ, всего текущего и 
конституционного законодательства. 

Конституционное закрепление народовластия в качестве основы российского 
общества с развертыванием системы политических, организационных и правовых гарантий 
-- одна из существенных отличительных черт Конституции РФ. Государственная власть не 
может быть самостоятельна и независима от народа, поскольку она призвана осуществлять 
его совокупную волю и интересы. Одной из идеологических установок недалекого 
прошлого было утверждение, что власть принадлежит народу, а реально ее осуществляла 
партийно-политическая элита. Исключительно важным для утверждения народовластия в 
России являются конституционные положения о недопустимости присвоения кем-либо 
функции верховной суверенной власти (п. 4 ст. 3). 

Закрепляя организацию государственной власти, Конституция РФ в рамках 
парламентарно-президентской республики учреждает президентскую власть как наиболее 
приемлемую в условиях геополитического положения России. Президент РФ -- не только 
символ единства нации, но и гарант общественно-политической стабильности, единства и 
территориальной целостности страны. Характерным при этом является развитие 
парламентской демократии как одного из путей утверждения правовой государственности. 

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 [6, с. 217]. 

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. 

Конституция РФ закрепляет суверенитет Российской Федерации как верховенство, 
полноту и единство государственной власти. Традиционно в суверенитете различают три 
его составляющие: народный, национальный и государственный суверенитет. Народный 



суверенитет выражает верховную политическую волю народа; национальный -- право 
наций на самоопределение, создание самостоятельных либо в рамках содружества 
национально-государственных образований; государственный суверенитет -- это 
воплощение независимости и самостоятельности государственной власти внутри страны, а 
также в сфере международных, межгосударственных отношений. Практика реализации 
суверенитета отрицает его абсолютный характер, допуская определенные ограничения, 
связанные вопросами войны и мира, с обеспечением безопасности, с защитой прав 
человека, с сосуществованием различных стран и народов, но эти ограничения вытекают из 
общепризнанных принципов конституционного и международного права. 

Закрепляя федеративное устройство России в качестве основополагающего 
принципа ее конституционного строя (ст. 1), Конституция РФ в построении федерализма 
исходит из принципа не конституционно-договорной, а конституционной федерации. При 
этом федерализм в России основывается на государственной и территориальной ее 
целостности, равноправии и самоопределении народов, единстве системы государственной 
власти с разграничением предметов ведения и полномочий между государственными 
органами Федерации и ее субъектов. Исторически сложившаяся многонациональность 
страны обусловливает то обстоятельство, что суверенной по Конституции РФ является воля 
многонационального народа России (п. 1 ст. 3). 

Федеративное устройство России исходит из права народов на самоопределение, 
однако это право реализуется с учетом определенных международно-правовых, 
конституционных положений, исторических и других условий, например, в случае 
дискриминации, угнетения или геноцида народа. Принцип федерализма -- это не только 
сфера межнациональных, но и всех экономических, духовных и политических отношений. 
Данное обстоятельство при многовековой общности народов, совместном проживании, 
ведении хозяйства, сохранении национальных языков, культуры и традиции создало ряд 
уникальных факторов российского государства, которые не позволяют сводить 
самоопределение народов только к их праву на отделение, на выход из России, как иногда 
думают или делают вид, что думают, некоторые «слишком честолюбивые» политики 
национальных республик, преследуя своекорыстные интересы. 

Федеративное устройство Российской Федерации объединяет в качестве 
самостоятельных ее субъектов республики (национально-государственные образования), 
края, области и города федерального значения (территориальные образования) и 
автономные образования (автономная область, автономные округа) (ст. 65). 

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что в условиях 
развивающегося гражданского общества в России, любой народ может найти форму своего 
самовыражения и развития в рамках федерации без необходимости строить суверенное 
государство. В единстве сила, возможность свободной экономической интеграции и 
социального развития государства. Базовый закон (Конституция РФ 1993) провозглашает 
Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 
7). 

Российское, как и любое другое демократически развитое государство, призвано 
обеспечить мир, гражданское согласие и благополучие общества. Именно поэтому 
государство характеризуется не только в качестве политического, но и социального 
учреждения. Идеалы и идеи государства не могут быть реализованы вне данной 
экономической и политической реальности. Кстати говоря, указанная выше 
конституционная норма не отличается социальным, достаточно богатым содержанием. 
Поэтому в ней нет указания на достижение такого жизненного уровня народа, который 
отвечает современным условиям цивилизации. 

Закрепляя основы конституционного строя, Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, что является отражением такого ее качества, как верховенство 
Конституции. Все законы и нормативные акты, принимаемые на федеральном уровне, 



субъектами Федерации и органами местного самоуправления, должны строго 
соответствовать Конституции. Любая норма права, которая входит в противоречие с 
основами конституционного строя, признается антиконституционной, независимо от того, 
идет ли речь об экономических, социальных или политических отношениях, 
взаимоотношениях граждан, государства и общества. Эти конституционные положения 
имеют особое значение для всей системы правотворчества, а в равной мере и для 
правоприменительной деятельности государства. 

Традиционно конституционный строй общества складывается не только из 
Конституции, но и из системы конституционных законов, которые конкретизируют и 
развивают нормы и принципы, закрепленные в Конституции. На основе действующей 
Конституции РФ предстоит принять целый ряд федеральных конституционных законов с 
целью дальнейшего развития и углубления процессов построения демократического 
правового государства среди них. Реализуя правовой механизм, эти законы вместе с 
Конституцией РФ будут надежно работать на необратимость процессов демократического 
обновления и преобразования российского общества. 

Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
(публичного) права, а равно и заключаемые международно-правовые договоры являются 
неотъемлемой частью правовой системы России, что приобретает значение не только для 
регулирования внутригосударственных (гражданско-правовых, трудовых, уголовных и 
т.д.) отношений, но и всего развития национального права. 

Конституция РФ является документом переходного периода. С ее принятием еще не 
завершено формирование конституционного строя в России. Поэтому утверждение 
общечеловеческих, гуманистических идеалов, социального и правового государства, 
общенациональной идеи станут главными слагаемыми конституционно-правового 
развития, формирования гражданского общества в России, его укрепления, а также 
конституционного оформления, учитывая особенности России на этом пути, связанные с ее 
национальным составом и геополитическими интересами как в Европе, так и в Азии. Россия 
-- Евразийская страна, и не считаться с этим невозможно. Баланс между интересами Запада 
и Востока очень хрупок, а это налагает на Россию дополнительные задачи, которые сможет 
решить только она сама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Права и свободы человека и гражданина. 
 
В главе 2 Конституции закреплен широкий круг личных, политических, социальных 

и экономических прав и свобод человека и гражданина. 
Личные права и свободы являются естественными и неотчуждаемыми правами и 

свободами человека, то есть они принадлежат каждому от рождения независимо от 
обладания гражданством. 

К личным правам и свободам Конституция РФ относит: 

 право на жизнь (ст. 20); 
 право на достоинство личности, предполагающее, что государство создает для человека 

такие условия жизни, которые бы не умаляли его достоинства (ст. 21); 
 право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 
 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени (ст. 23); 
 право на неприкосновенность жилища (ст. 25); 
 право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность и 

пользоваться родным языком (ст. 26); 
 право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст. 27); 
 право на свободу совести и на свободу вероисповедания (ст. 28); 
 право на свободу мысли и слова (ст. 29). 

К политическим правам и свободам в соответствии с Конституцией РФ 

относятся: 

 свобода мысли и слова, свобода массовой информации, которую можно отнести как к 
личным, так и к политическим правам и свободам (ст. 29); 

 право на информацию (ст. 24, 29); 
 право на объединение (ст. 30); 
 право на проведение публичных мероприятий (ст. 31); 
 право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранными, 

право равного доступа к государственной службе, право участия в отправлении 
правосудия (ст. 32); 

 право на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 
33). 

К экономическим правам и свободам Конституция РФ относит: 

 право на свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (ст. 34); 

 право частной собственности и ее наследования (ст. 35); 
 право свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими 

природными ресурсами гражданами и их объединениями (ст. 36); 
 право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ст. 37); 
 право на труд и на вознаграждение за труд (ст. 37); 
 право на отдых (ст. 37); 
 право создавать профессиональные союзы, иные общественные объединения для 

защиты социальных и экономических интересов (ст. 30). 
К социальным правам Конституция РФ относит: 

 право на государственную защиту материнства, детства и семьи (ст. 38); 
 право на государственную поддержку отцовства, инвалидов и пожилых граждан (ст. 7); 



 право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей (ст. 39); 

 право на жилище, на получение жилища малоимущими гражданами бесплатно или за 
доступную плату (ст. 40); 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); 
 включая бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях 

здравоохранения, право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии (ст. 42); 

 право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями (ст. 42). 

К культурным правам в соответствии с Конституцией РФ относятся: 

 право на образование, на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования (ст. 43); 

 право на бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования (ст. 43); 
 свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания (ст. 44); 
 право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям (ст. 44). 
Также согласно ст. 17 Конституции РФ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Гражданство в Российской Федерации. 
 

Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Общими принципами российского гражданства являются: 
а) принцип единого гражданства на всей территории РФ; 
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от оснований 
приобретения гражданства; 
в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение гражданства лицами, 
находящимися за пределами РФ; 
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением государства; 
д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства; 
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам; 
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного государства (принцип 
двойного гражданства), но таких лиц государство рассматривает только как граждан РФ; 
з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное гражданство. 

 Приобретения гражданства РФ по рождению 

 Приобретение гражданства по рождению предусматривается в следующих случаях: 
а) ребенок, оба родителя или единственный родитель, которого на момент его рождения 
состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо от места рождения; 
б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в гражданстве РФ, 
а другой являлся лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место 
его нахождения неизвестно, является гражданином РФ независимо от места рождения; 
в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения ребенка 
состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, при условии, что ребенок 
родился на территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства, 
ребенок приобретает гражданство РФ; 
г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого неизвестны, является 
гражданином РФ, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его рождения; 
д) ребенок, родившийся на территории РФ у родителей, состоящих в гражданстве других 
государств, является гражданином РФ, если эти государства не предоставляют ему своего 
гражданства; 
е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является гражданином 
РФ. 

 Прием в гражданство РФ. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие 
дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем 
порядке при условии, если указанные граждане и лица: 
а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения 
с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно; 
б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 
в) имеют законный источник средств к существованию; 
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от 
имеющегося у них иного гражданства; 
д) владеют русским языком. 
Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до одного года в 
случае: 
а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом гражданства СССР; 
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет; 
в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших возраста 18 лет и 
имеющих гражданство РФ; 



г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладания 
лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для РФ; 
д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ; 
е) признания лица беженцем. 
В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания на территории РФ) в 
гражданство РФ принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они: 
а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ; 
б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав 
СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без 
гражданства. 

Восстановление в гражданстве РФ. 

 Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных граждан и лиц без 
гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они должны соответствовать 
условиям, предъявляемым при приеме в гражданство в общем порядке. Обязательный срок 
непрерывного проживания на территории РФ таких лиц сокращается до 3 лет. 

 Основания прекращения гражданства. 

 В качестве таких оснований Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
устанавливает: 
1. Выход из гражданства, который может иметь место по добровольному ходатайству 
гражданина РФ. Выход из гражданства не допускается, если гражданин РФ: 
а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом; 
б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу 
либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 
обвинительный приговор суда; 
в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 
2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих родителей 
гражданство РФ их детей прекращается при условии, что они не станут лицами без 
гражданства). 
При изменении государственной принадлежности (выходе из состава РФ) территории 
постоянного проживания гражданина РФ последний может (в соответствии с условиями 
международного договора) выбрать иное гражданство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ, закреплен в ст. 62 Конституции. В соответствии с ней указанные 
лица пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. 
Иностранные граждане пользуются в полном объеме личными и социально-
экономическими правами, но их политические права и свободы ограничены. 

Национальный режим исключает право иностранных граждан избирать и быть 

избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ, а также участвовать в референдуме Российской Федерации и 
референдумах субъектов РФ. Вместе с тем постоянно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а 
также участвовать в местном референдуме (ст. 12 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"). 

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. 

Основы правового статуса иностранных граждан содержатся в Федеральном законе 
№115  от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации, в соответствии с которым  

Иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся 
гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства. 

Лицом без гражданства признается физическое лицо, не являющееся гражданином 
РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства. 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает четыре 
основных категории иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1) временно пребывающие на территории РФ; 
2) временно проживающие; 
3) постоянно проживающие; 
4) незаконно пребывающие. 
Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком 

действия выданной ему визы. 
Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Разрешение на 
временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, 
утвержденной Правительством РФ. Срок действия разрешения на временное проживание 
составляет три года. 

В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии 
законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на 

жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином 



в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное 
проживание. 

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ не 
менее одного года на основании разрешения на временное проживание. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. 
В ст. 63 Конституции РФ закреплено, что Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства 
в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В данном случае 
Конституция исходит из норм международного права о том, что каждое государство 
использует право предоставления политического убежища, и никто не может 
рассматривать это как недружественный акт. Указом Президента от 21 июля 1997 г. (ред. 
от 21 июля 2007 г.) утверждено Положение о порядке предоставления Российской 
Федерацией политического убежища. 

Основанием предоставления политического убежища является преследование 
(или его реальная угроза) лица, ищущего убежища и защиты, в стране его гражданской 
принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественно-
политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим 
принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права. 

При наличии ряда оснований политическое убежище не предоставляется, 
если: действия, явившиеся поводом для преследования, признаются в России 
преступлением, или лицо виновно в совершении действий, которые признаются в 
России преступлением, или противоречат целям и принципам ООН; лицо прибыло 
из третьей страны, где ему не грозило преследование; лицо прибыло из страны с 
развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав 
человека; лицо прибыло из страны, с которой РФ имеет соглашение о безвизовом 
пересечении границ (без ущерба для права данного лица на убежище в соответствии 
с ФЗ "О беженцах"); лицо представило заведомо ложные сведения; лицо имеет 
гражданство третьей страны, где оно не преследуется; лицо не может или не желает 
вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну своего обычного 
местожительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии 
или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (это основание 
введено Указом Президента от 27.07.2007). 

Ходатайство на имя Президента о предоставлении политического убежища 
направляется в территориальный орган федеральной миграционной службы. Этот орган 
рассматривает вопрос, запрашивает заключение МВД, МИД, ФСБ РФ и направляет все 
материалы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ со своим 
заключением. Комиссия вносит свои предложения Президенту для принятия им 
решения. Предоставление Российской Федерацией политического убежища 

производится указом Президента РФ. 
Лицу, которому предоставлено политическое убежище, выдается свидетельство 

установленного образца по месту обращения лица с ходатайством и оформляется вид на 

жительство. 
Получившее политическое убежище лицо пользуется на территории России правами 

и свободами и несет обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, 
установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным законом или 
международным договором РФ. 

Право на политическое убежище утрачивается в случаях возврата лица в страну, 
которую оно покинуло; выезда на жительство в третью страну; добровольного отказа от 
политического убежища на территории России; приобретения российского гражданства 
или гражданства другой страны. 



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

Механизм  защиты прав и свобод человека – это средства и способы  защиты, с 
помощью которых субъекты правозащитной деятельности осуществляют защиту 
нарушенных прав и свобод гражданина. 

Конституционные положения о человеке, его правах и свободах, как высшей 
ценности, являются основой правового государства и гражданского общества. 

В Конституции закреплен принцип прямого действия ее норм и непосредственного 
действия прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что при отсутствии 
соответствующих законодательных норм, следует руководствоваться непосредственно 
Конституцией (ч.1, ст.15, ст.18). 

В России не применяются неопубликованные законы. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (ч.3 
ст.15). 

В качестве форм защиты прав и свобод человека Конституция Российской 
Федерации выделяет следующие формы защиты: 

в статья 2, ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61 Конституции РФ предусмотрена  

государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 33 Конституции РФ). В соответствии с законодательством РФ органы 
государственной власти и местного самоуправления должны систематически проверять 
состояние работы по рассмотрению жалоб граждан.  

Президент Российской Федерации как гарант Конституции призван быть гарантом 
прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80). Это осуществляется прежде всего через 
участие в законотворческой деятельности. 

Одной из несудебных инстанций рассмотрения жалоб на нарушения прав является 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан, 
рассматривающее жалобы, адресованные Президенту и Администрации Президента. 
Наряду с законотворческой деятельностью Федеральное собрание осуществляет и 
правозащитную функцию: депутаты рассматривают обращения, ведут прием граждан. По 
наиболее значимым проблемам проводятся парламентские слушания, создаются комиссии, 
занимающиеся решением конкретной проблемы, связанной в том числе с защитой прав 
человека. Деятельность правительства по обеспечению и защите прав человека не 
ограничивается правоохранительными функциями: в министерствах и ведомствах 
существуют структуры, занимающиеся жалобами и заявлениями граждан. Прокуратура 
Российской Федерации занимает особое место в государственном механизме защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Основными направлениями надзорной деятельности 
являются надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека, 
надзор в сфере экономики и экологической безопасности, предупреждение преступных 
проявлений. 

Важную роль в защите прав и свобод человека играет институт Уполномоченного 
по правам человека (ч.1 ст.103). Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечивающих восстановление нарушенных прав и свобод.  

В статье 130 Конституции РФ  предусмотрена защита  органами местного 

самоуправления прав и свобод человека. 

В ст.46,  ч.1 и 2  статьи 118 Конституции РФ  предусмотрена судебная защита. 

Судебная защита осуществляется всеми судами, создание и функционирование 
которых предусмотрено конституционным законом от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 



судебной системе в Российской Федерации». В соответствии с данным законом судебную 
систему составляют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые 
судьи субъектов федерации. В деятельности Конституционного суда в соответствии с 
федеральным конституционным законом «О Конституционном суде Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 1) значительное место занимает защита конституционных прав и 
свобод. 

Система судов общей юрисдикции установлена Конституцией РФ (ст. 126), 
федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской Федерации» 
(ст. 4, 19–22, 28), «О военных судах Российской Федерации», федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федерации». Система судов общей юрисдикции состоит из 
федеральных судов общей юрисдикции и из судей общей юрисдикции субъектов 
Федерации (судами общей юрисдикции субъектов Федерации являются мировые судьи). 
Согласно Конституции Верховный суд является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный 
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный 
суд может изъять любое гражданское дело из нижестоящего суда и принять его к своему 
производству в качестве суда первой инстанции. лов. Надзорная жалоба должна быть 
подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. 

В ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 48  Конституции РФ  содержится  защита  прав и 

свобод правозащитными организациями; общественными объединениями; 

профессиональными союзами. 

Основными законами, регулирующими деятельность НПО, являются федеральные 
законы «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях». 
Неправительственные правозащитные организации специализируются на защите прав 
определенных категорий населения (детей, беженцев, инвалидов, заключенных), по 
отдельным видам нарушений прав человека (на жизнь, на свободу передвижения, 
избирательных прав и т. д.), занимаются комплексными проблемами, относящимися к 
правам человека (образованием и просвещением в области прав человека, мониторингом 
прав человека, международным сотрудничеством). 

Действующие международные нормы в сфере защиты прав человека представляют 
собой такую систему его международной защиты, которую можно определить как 
всестороннюю. «Международно-правовые стандарты – разновидность международных 
норм, имеющих юридический характер, т. е. являющихся частью системы норм 
международного права». Международные стандарты гарантируют равенство прав и свобод 
человека и гражданина и их защиту независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства. 
Действующие международные нормы в сфере защиты прав человека представляют собой 
такую систему его международной защиты, которую можно определить как всестороннюю. 
«Международно-правовые стандарты – разновидность международных норм, имеющих 
юридический характер, т. е. являющихся частью системы норм международного права». 
Международные стандарты гарантируют равенство прав и свобод человека и гражданина и 
их защиту 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. 
Законодательство демократических государств, включая Российскую Федерацию, на 
конституционном уровне закрепило эти стандарты. 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. Законодательство демократических государств, включая 
Российскую Федерацию, на конституционном уровне закрепило эти стандарты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Федеративное устройство. 

Федеративное устройство РФ – форма государственного устройства России 
–  основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопределении 
народов в РФ (Ст. 5, п. 3). 

Согласно Конституции РФ (Ст. 11),  государственную власть в субъектах РФ – 
составных единицах российского государства –  осуществляют образуемые ими органы 
государственной власти. Статья 12 Конституции РФ закрепляет и гарантирует право на 
местное самоуправление, которое в пределах своих полномочий самостоятельно; органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Статус республики определяется Конституцией РФ (Ст. 66) и конституцией 
республики; статус прочих субъектов РФ определяется Конституцией РФ и уставом, 
принимаемым законодательным органом соответствующего субъекта РФ. 

Статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта РФ в 
соответствии с федеральным конституционным законом. 

Границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия (Ст. 67 
п. 3). 

Конституция РФ закрепляет право республик устанавливать свои государственные 
языки наряду с русским как государственным языком РФ (Ст. 68). Законы и иные правовые 
акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам (Ст. 76). 

Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается ими 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими 
принципами организации представительных и исполнительных государственной власти, 
установленными федеральным законом (Ст. 77). Субъекты РФ имеют по два представителя 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

В настоящий момент в состав  Российская Федерация входят 85 субъектов федерации 
– 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная 
область,  4 автономных округа. 

В соответствии с новыми поправками в Конституцию РФ. 

На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут 
быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных 
территориях устанавливается указанным федеральным законом. 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются. 

Справочно: Делимитация – определение общего положения и направления 
государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров. 
Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с обозначением её 
специальными пограничными знаками. Редемаркация – проверка и восстановление линии 
государственной границы на местности и обозначение её пограничными знаками на основе 
ранее составленных документов. 

Конституцией РФ право одностороннего выхода из ее состава субъектов федерации не 
предусмотрено: «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 



своей территории» (Ст. 4, п. 3). С другой стороны, Основной закон РФ закрепляет один из 
общепризнанных принципов международного права – право наций на самоопределение 
(Ст. 5, п. 3). В соответствии с этим принципом, народы имеют право свободно 
устанавливать свой политический статус – формировать субъекты федерации, 
объединяться с другими субъектами РФ. 

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной 
власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.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. 

 

квалифицированного большинства – кандидату необходимо набрать заранее установленное 
большинство голосов. Такое установленное большинство всегда больше 50% от всех голосов – 2/3 
или 3/4. 

 

Пропорциональная избирательная система. 

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.  

Смешанная избирательная система. 

Избирательная система, при которой часть мандатов в представительный 
орган власти распределяется по мажоритарной системе, а часть по пропорциональной 
системе. То есть две избирательные системы используются параллельно. 

 
Гибридная избирательная система. 

 



Это синтез мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 
Выдвижение кандидатов происходит по пропорциональной системе (по партийным 
спискам), а голосование – по мажоритарной (персонально за каждого кандидата). 

 

Избирательная система в России включает в себя несколько основных видов 
избирательных систем. 

Избирательная система РФ описывается следующими Федеральными законами: 
 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 
 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 
 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 
 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

 

Избирательная система, применяемая на выборах Президента Российской 
Федерации. 

В соответствии с российским избирательным законодательством, на выборах 
Президента страны применяется мажоритарная система абсолютного большинства. 
Голосование граждан проводится в едином избирательном округе, охватывающем всю 
территорию Российской Федерации. Указанный округ, по сути, является одномандатным, 
поскольку от него избирается одно лицо. Голосование на президентских выборах в 
Российской Федерации построено на принципе «один избиратель – один голос». Для того 
чтобы быть избранным в первом туре голосования, кандидат должен заручиться 
поддержкой более чем половины от числа избирателей, принявших участие в голосовании 
(определяется по числу избирательных бюллетеней, извлеченных из ящиков для 
голосования). В случае, если ни одному из кандидатов в первом туре не удалось получить 
более половины голосов избирателей, назначается повторное голосование (второй тур). В 
нем принимают участие два кандидата, получившие в первом туре наибольшую поддержку 
избирателей. По результатам повторного голосования (второго тура) избранным считается 
тот кандидат, которому удалось получить большее, по сравнению с соперником, количество 
голосов. 

Избирательная система, применяемая на  выборах  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
Пропорциональная система в России применяется на выборах 1\2 депутатов 

Государственной Думы РФ, часть депутатов региональных парламентов, может применятся и на 
местных выборах. В данном случае вся территория страны становится единым избирательным 
округом. От каждой политической партии выдвигается не один кандидат, а списки кандидатов, за 
один из которых должен проголосовать один избиратель. Победа на выборах в данном случае 
определяется путем определения списка, набравшего большее число голосов. Списки, набравшие 
менее 5% голосов избирателей, не учитываются при данном подсчете. При явном удобстве 
применения, данная система имеет некоторые недостатки: связь депутатов с избирателями крайне 
слаба, в связи с чем может происходить включение в списки малоквалифицированных и никому не 
известных кандидатов, наряду с теми, кто уже на слуху. К достоинствам данной системы можно 
отнести демократичный характер, позволяющий максимально учесть волю избирателей, высокую 
структурированность избираемых органов, меньшую зависимость депутатов от внешних 
источников воздействия.  



Мажоритарная система в Российской Федерации применяется на выборах половины 
депутатов Государственной Думы. Реализуется это следующим образом: вся территория 
Российской Федерации разделяется на 225 одномандатных округов, кандидаты выдвигаются 
партиями или путем самовыдвижения. избранным по одномандатному избирательному округу 
признается кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей.  

Говоря о мажоритарной избирательной системе, следует отметить, что она используется в 
основном при выборах законодательных органов местного самоуправления и государства. Однако 
при проведении выборов в представительные органы власти у электората иногда возникают упреки 
в адрес государства по той причине, что при определении границ округов, как правило, необходимо 
учитывать количество избирателей, проживающих на соответствующей территории, что ставит 
территориальные параметры округа в зависимость от уровня плотности населения, который не 
всегда равномерен на всей территории государства. В случае же с пропорциональной избирательной 
системой, избирательными округами обычно является не отдельная часть территории, а государство 
в целом или его отдельный субъект. Также проблемным вопросом в отношении выбора наиболее 
приемлемой избирательной системы является установление минимального порога явки 
избирателей, хотя нельзя сказать, что данный критерий будет являться обязательным для, например, 
пропорциональной правовой системы. Ее существенной характеристикой, отраженной в 
законодательстве большинства государств, применяющих данную систему, является наличие так 
называемого электорального барьера, или "избирательного метра", - установленного в процентном 
отношении от общего числа голосов минимального показателя, достижение которого выступает в 
качестве основания допуска партии, выдвинувшей список кандидатов, к распределению мандатов в 
соответствующем представительном органе. 
 

При выборах в представительный орган субъекта РФ применяется смешанная 
избирательная система. При выборах в представительный орган муниципального 
образования возможно применение как смешанной избирательной системы, так и 
мажоритарной системы относительного большинства. 

Избирательная система РФ на данный момент не предусматривает использования 
гибридной избирательной системы. Также избирательная система в России не использует 
мажоритарную избирательную систему квалифицированного большинства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент 
Российской Федерации является главой государства. Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему 
публичной власти. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государства. Президент Российской Федерации как глава 
государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях. 

В соответствии со статьей 81 Президент Российской Федерации избирается сроком 
на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий 
в Российской Федерации не менее  25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента 
Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не 
распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство 
государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую 
Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно 
проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или 
территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 19 Российской Федерации. Одно и то же 
лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков. 

Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее 
число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента 
Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых 
оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к 
Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не 
исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации 
в течение сроков, допустимых указанным положением. Порядок выборов Президента 
Российской Федерации определяется федеральным законом. 

Выборы президента России регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О выборах Президента Российской 
Федерации». 

Назначение выборов. 
Выборы президента РФ назначаются Советом Федерации РФ. Решение о назначении 

выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня 
голосования. В соответствии со статьёй 5 ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», днём голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, 
в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах президента 
Российской Федерации. 



Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя способами: 
 

Способ выдвижения Описание 

Как самовыдвиженец 

Гражданин Российской Федерации может 
выдвинуть свою кандидатуру, но при 
условии поддержки его выдвижения 
группой избирателей. Такому кандидату 
для регистрации сначала необходимо 
создать и зарегистрировать в ЦИК группу 
избирателей в количестве не менее 500 
граждан Российской Федерации, 
обладающих активным избирательным 
правом. Затем, чтобы быть допущенным к 
выборам, ему надо собрать и представить 
в Центральную избирательную комиссию 
не менее 300 тысяч подписей избирателей 
(причём количество представленных 
подписей может превышать количество 
необходимых подписей, но не более, чем 
на 5 % (соответственно, каждый 
самовыдвиженец может предоставить в 
ЦИК до 315 тыс. подписей), а на один 
субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 7500 подписей, если 
сбор подписей избирателей 
осуществляется среди избирателей, 
постоянно проживающих за пределами 
территории Российской Федерации, 
общее количество этих подписей не может 
быть более 7500). 

Как кандидат от 
зарегистрированной 
политической партии 

Партия 
представлена в 
Государственной 
Думе 

Регистрация кандидата, выдвинутого 
политической партией, представленной в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
согласно результатам последних выборов, 
может осуществляться на основании 
решения политической партии о 
выдвижении кандидата без сбора 
подписей избирателей при условии, что 
указанное официальное опубликование 
состоялось раньше представления в 
Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации документов, 
необходимых для регистрации кандидата. 
На основании указанного решения без 
сбора подписей избирателей 
осуществляется также регистрация 
кандидата, выдвинутого политической 
партией, списки кандидатов которой были 
допущены к распределению депутатских 
мандатов (спискам кандидатов которых 
переданы депутатские мандаты в 
соответствии с законом субъекта 



Российской Федерации, предусмотренным 
п. 17 ст. 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») в действующих 
на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов президента Российской 
Федерации законодательных 
(представительных) органах 
государственной власти не менее чем в 
одной трети субъектов Российской 
Федерации. 

Партия не 
представлена в 
Государственной 
Думе 

Кандидатам от тех партий, которые не 
представлены в Государственной Думе 
действующего на момент выборов созыва, 
чтобы быть допущенным к выборам, 
требуется собрать в поддержку 
выдвинутого ею кандидата не менее 100 
тысяч подписей избирателей (количество 
представленных подписей может 
превышать количество необходимых 
подписей, но не более, чем на 5 % 
(соответственно, каждый кандидат может 
предоставить в ЦИК до 105 тыс. 
подписей), причём на один субъект 
Российской Федерации должно 
приходиться не более 2500 подписей 
избирателей. Если сбор подписей 
избирателей осуществляется среди 
избирателей, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской 
Федерации, общее количество этих 
подписей не должно превышать 2500 
подписей. 

Регистрацию кандидатов в президенты осуществляет Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. После проведения регистрации, инициируется агитация 
(образование избирательного фонда, предельная сумма которого составляет 400 млн.руб.). 

Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Право избирать президента России имеет каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет (за исключением тех, кто лишён активного 
избирательного права). 

Голосование происходит на специально оборудованных избирательных 
участках путём внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 
относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, и последующего помещения 
заполненного бюллетеня в опломбированный стационарный ящик для голосования. 
Бюллетень, в котором знак (знаки) проставлен (проставлены) более, чем в одном квадрате 
или не проставлен ни в одном из них, признаётся недействительным. При этом 
проставление любых знаков за пределами квадратов для голосования не влияет на то, 
действительным или недействительным признаётся бюллетень. 

Первоначальный подсчёт голосов осуществляют участковые избирательные 
комиссии, которые направляют протоколы о результатах подсчёта в территориальные 



избирательные комиссии. Территориальные избирательные комиссии после 
предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий, 
составляют протоколы об итогах голосования на соответствующей территории и 
направляют их в избирательные комиссии субъектов РФ, которые в свою очередь после их 
проверки составляют протоколы об итогах голосования на территории субъектов, и 
направляют их в Центральную избирательную комиссию. 

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через десять дней после дня 
голосования определяет результаты выборов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 95 (внесены изменения в части 2, 3, 4, дополнена новыми 
частями 5 и 6):  Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы.  

Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.  
В Совет Федерации входят: 
 а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации1: по одному от 

законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти 
- на срок полномочий соответствующего органа; 

 б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий 
в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его 
отставки, - пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 
своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в 
случае его отставки, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации;  

в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом 
Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.  

Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя из числа 
представителей от субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65 
Конституции Российской Федерации, и числа лиц, осуществляющих полномочия сенаторов 
Российской Федерации, указанных в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.  

Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  на 
территории иностранного государства. Сенаторам Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации.  

Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осуществляющими 
полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены 
граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и 
общественной деятельности; Представители Российской Федерации в Совете Федерации, 
за исключением представителей Российской Федерации, осуществляющих полномочия 
сенаторов Российской Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.  

К ведению Совета Федерации относятся (статья 102 Конституции Российской 
Федерации):  

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
 б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного 

положения; в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения;  

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;  
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности, лишение 

неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий;  

ж) назначение на должность по представлению Президента Российской Федерации 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 

                                                           
1 Всего 85 субъектов РФ. 



Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации;  

з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных 
к прокурорам субъектов Российской Федерации;  

и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 
палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению 
Президента Российской Федерации  

к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;  

л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации в 
соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей 
кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий; м) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет, состоит из 450 депутатов. 
Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной 
Думы устанавливаются федеральными законами. 

К ведению Государственной Думы относятся: 
 утверждение по представлению Президента Российской Федерации 

кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;  
 утверждение по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте «д1 » статьи 83 Конституции 
Российской Федерации;  

 решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;  
 заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой; 

  назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации;  

 заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской 
Федерации; 

 назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты по представлению Президента Российской Федерации; е 

  назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 
по правам человека, действующего в соответствии с федеральным 



конституционным законом. Уполномоченным по правам человека может 
быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Уполномоченному по правам человека в порядке, 
установленном федеральном законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;  

 объявление амнистии;  
 выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Статус Депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

Статус  Депутата Государственной Думы  и члена Совета Федерации определяется 
Конституцией РФ (Статья 97, статья 98), федеральными конституционными законами,  
федеральным законом, в том числе    Федеральным законом от 08 мая 1994 года №3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее -Федеральный закон №3-ФЗ»  

 
В соответствии со статьей 97 Конституции РФ 

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и 
депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 
депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. 
Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. 
 
Перечень лиц, которые не имеют право участвовать в выборах определен  статьей 4  
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", к ним 
относятся:  
- граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда; 
- граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления; 
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 
- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости; 
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов "а.1" и "а.2" настоящего 
пункта; 
- подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию; 
- в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, 
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" 
пункта 8 статьи 76 настоящего Федерального закона, если указанные нарушения либо 



действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом 
срока полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в 
которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены 
выборы. 

В соответствии со статьей 98 Конституции РФ 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а 
также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания. 

 В соответствии со статьей 3 пункта 1 Федерального закона №3-ФЗ членом Совета 
Федерации, депутатом Государственной Думы не может быть гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Статья 9. Соблюдение этических норм членом Совета Федерации, депутатом 
Государственной Думы 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обязаны соблюдать 
этические нормы. Ответственность за нарушение членом Совета Федерации, депутатом 
Государственной Думы указанных норм устанавливается регламентами палат 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Правительство Российской Федерации, как высший исполнительный 
орган. 

Понятие, структура, порядок назначение на должности, обязанности, отставка   
Правительства Российской Федерации определены статьями  110-117 главы 6 Конституции 
РФ. 

В соответствии со статьей 110 Конституции РФ с учетом внесенных поправок 
(внесено изменение в часть 1, дополнена новыми частями 3 и 4). 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров.  

Правительство Российской Федерации руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации.  

Председателем Правительства Российской Федерации, Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем 
федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Председателю Правительства Российской Федерации, заместителям Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральным министрам, иным руководителям 
федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации 

В соответствии со статьей 111 (внесены изменения в части 1, 2, 3 и 4): 
 1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 
Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной Думой. 
 2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 
вносится в Государственную Думу Президентом Российской Федерации не позднее 
двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента 
Российской Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации либо в 
течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой или освобождения Президентом Российской 
Федерации от должности либо отставки Председателя Правительства Российской 
Федерации. 
 3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской 
Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение 
недели со дня внесения представления.  
4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской 
Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации. В этом случае 
Президент Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить 
новые выборы. 
статья 112 (внесены изменения):  
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока 
после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключением случая, когда 
предшествующий Председатель Правительства Российской Федерации освобожден от 
должности Президентом Российской Федерации. 



2. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государственной 
Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных 
в пункте «д1 » статьи 83 Конституции Российской Федерации. Государственная Дума не 
позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам. 
3.  Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные 
министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на 
должность Президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не 
вправе отказать в назначении на должность заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой.  
4. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных министров Президент Российской 
Федерации вправе назначить заместителей  Председателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров из числа кандидатур, представленных Председателем 
Правительства Российской Федерации. Если после трехкратного отклонения 
Государственной Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи 
кандидатур более одной трети должностей членов Правительства Российской Федерации 
(за исключением должностей федеральных министров, указанных в пункте «д 1 » статьи 
832 Конституции Российской Федерации), остаются вакантными, Президент Российской 
Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. 
5.  В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации, а также в случае роспуска Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации Президент Российской Федерации назначает 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров (за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1 » статьи 83 
Конституции Российской Федерации), по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации.  

Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации определены в 
статье 113 (внесены изменения),  к которым относятся организация работы Правительства 
Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации определены статьей 114, к 
которым относятся: 

 разработка и представление Государственной Думе федерального бюджета и 
обеспечение его исполнения; 

 представление Государственной Думе отчета об исполнении федерального 
бюджета;  

 представление Государственной Думе ежегодных отчетов о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

 обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики;  

 обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально 
ориентированной государственной политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области 
охраны окружающей среды;  

                                                           
2назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности; 



 обеспечение государственной поддержи научно-технологического развития 
Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала;  

 обеспечение  функционирование системы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и 
гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание 
доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни; 

 управление  федеральной собственностью;  
 осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;  
 осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;  
 осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества 
 и пр. 

В соответствии со статьей 117 (внесены изменения в части 3, 4, 5, дополнена частями 
4 1 и 6) Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 
Правительства Российской Федерации.  

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской 
Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства 
Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае 
если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об 
отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы. Председатель Правительства Российской Федерации вправе 
поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской 
Федерации, который подлежит рассмотрению в течение семи дней. Если Государственная 
Дума отказывает в доверии Правительству Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации в течение семи дней вправе принять решение об отставке Правительства 
Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых 
выборов. В случае если Правительство Российской Федерации в течение трех месяцев 
повторно поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная 
Дума в доверии Правительству Российской Федерации откажет, Президент Российской 
Федерации принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о 
роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. Председатель 
Правительства Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральный министр вправе подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.  В случае отставки или 
сложения полномочий Правительство Российской Федерации по поручению Президента 
Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства 
Российской Федерации. В случае освобождения от должности Президентом Российской 
Федерации или отставки Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации, федерального министра Президент 
Российской Федерации вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по 
должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.  
Государственная Дума не может выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации, а Председатель Правительства Российской Федерации не может ставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 109 Конституции Российской Федерации, а 



также в течение года после назначения Председателя Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации. 
«предусмотренных частями 3 - 5 статьи 109 Конституции Российской Федерации»  

 в течении года после избрания Государственной Думы, 
 с момента выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента 

Российской Федерации 
 в период действия на территории РФ военного или чрезвычайного положения, а 

также в течении шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Судебная власть в Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 118 (в части 2 и 3 внесены изменения) Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства. Судебная система Российской 
Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют 
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 
федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов 
Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Требования, предъявляемые к  судьям определены статьей  119 (внесены изменения. 
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти 
лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя.  

Компетенции Конституционного суда определены статьей 125 Конституции 
Российской Федерации, а также ФКЗ «О Конституционном суде», к которым относится в 
том числе разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации:  

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации;  

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;  

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации, 
д)  ответы  на запросы Президента Российской Федерации, 
е) рассмотрение жалобы граждан. 
В соответствии со статьей 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, 
разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии 
с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть 
посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства. В компетенцию Верховного  Суда  Российской Федерации  включается 
осуществление в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 



судебного надзора  за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов , а 
также направление разъяснений  по вопросам судебной практики. 

В соответствии со статьей 128  Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, заместители Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации.  Председатели, 
заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных 
судов устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим 
процессуальным законодательством. 


