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1. Конституционное право, как отрасль права. 

   Конституционное право — это ведущая отрасль российского права, 

представляющая совокупность правовых норм, установленных 

(санкционированных) государством, в которых закреплены основы 

конституционного строя Российской Федерации, взаимоотношений 

между государством и личностью, федеративного устройства России, 

организации и деятельности системы органов государственной власти и 

местного самоуправления, избирательное право и избирательная 

система. 

 Конституционное право как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм национального законодательства, 

регулирующих специфическим методом качественно однородные 

общественные отношения. 

    Предметом конституционного права как отрасли российского права 

являются общественные отношения, возникающие в связи с 

закреплением и регулированием: 

 основ конституционного строя Российской Федерации, суверенитета 

народа и форм его осуществления, принципов государственного 

устройства и разделения властей, социального и светского характера 

государства, идеологического многообразия, верховенства 

Конституции в государстве; 

 взаимоотношений между государством и личностью, правовых основ 

статуса российских граждан, лиц без гражданства и иностранных 

граждан, находящихся на территории России, прав и свобод человека 

и гражданина и гарантий их реализации; 

 федеративного устройства России, состава и компетенции ее 

субъектов, исключительной компетенции федерации и предмета 



совместного ведения федерации и субъектов, верховенства 

федеративных законов над правовыми актами субъектов и т. д. 

 организации и функционирования системы высших органов 

Российской Федерации: Президента, Федерального Собрания, 

Правительства, органов судебной власти, а также местного 

самоуправления; 

 назначение, организация, проведение выборов, определение итогов 

голосования как в высшие органы государственной власти, так и в 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. 

Конституционное право регулирует следующие сферы 

общественных отношений: 

 политические 

 экономические 

 Социальные  

 духовные 

Метод регулирования- наделение одной из сторон государственно-

властными полномочиями.  Вторая сторона должна подчиняться 

велениям стороны. Наделенной государственно-властными 

полномочиями. Метод конституционного права использует и такие 

способы воздействия на участников общественных отношений, 

как:  дозволение, запрет, возложение обязанностей, установление 

равенства сторон в отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Конституция России и ее развитие. 

   Конституция — это основной закон государства, определяющий 

пределы осуществления государственной власти и представляющий 

собой системы правовых норм, регламентирующих государственный 

строй страны, принципы правовой системы государства и основы его 

взаимоотношений с населением. 

    Конституция является главным источником права, занимает высшее 

место в иерархии правовых актов, содержит наиболее важные нормы, с 

помощью которых осуществляется государственная власть.  

Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. До этого действовала Конституция, принятая 12 апреля 1978 года. 

Изменения в действующую конституцию, внесение поправок и ее 

пересмотр, регламентируются согласно главы 9.  

Согласно ст. 134: Предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации могут вносить Президент 

Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 

группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 

или депутатов Государственной Думы. 

 Согласно ст. 136 Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской 

Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 

федерального конституционного закона, и вступают в силу после их 

одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 135: 1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации 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. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой 

Конституции Российской Федерации, который принимается 

Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его 

членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 

всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается 

принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших 

участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более 

половины избирателей. 

В настоящее время подготовлены поправки в Конституцию, 

затрагивающие главы 3-8. Закон принят Государственной думой, 

одобрен Советом Федерации 11.03.2020. Указ подписан Президентом 

14 марта 2020. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организаци

и и функционирования публичной власти". Изменения вступят в силу в 

случае одобрения их по результатам всенародного голосования. Ранее 

была обозначена такая дата, как 22 апреля 2020. В настоящее время она 

перенесена на неопределенный срок в связи с эпидемией.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений. 

   Конституционный строй — система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и 

охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми 

актами государства. 

Основным правовым источником, в котором закреплён 

конституционный строй государства, является его конституция. 

Структура общественного строя складывается из четырех основных 

подсистем, которые сами представляют собой системы общественных 

отношений в соответствующих сферах жизни общества. Такими 

подсистемами являются: 

 экономические отношения; 

 социальные отношения; 

 духовно-культурные отношения; 

 политические отношения. 

Каждая подсистема тесно взаимодействует с остальными подсистемами 

общественного строя. 

Система экономических общественных отношений- это отношения 

собственности, производства, обмена, распределения и потребления 

материальных и духовных благ. 

Под социальной системой понимается система социальных отношений, 

сложившаяся и развивающаяся в обществе. Если данная система нарушена, то 

имеет место социальный конфликт, который может приобрести различную 

степень остроты и в результате, разрешения которого возможно более или 

менее резкое изменение социальной системы. 

В рамках социальных отношений, как правило, рассматриваются отношения 

между трудом и капиталом (в том числе забастовка и локаут), 

межнациональные отношения, поощрение  и охрана брака и семьи, 



государственная политика в области экологии, здравоохранения и 

социального обеспечения, государственная защита потребителя. 

Политические отношения, образующие в своей совокупности политическую 

систему — это отношения, связанные с функционированием политической 

власти в обществе, концентрированным выражением которой является 

государственная власть. 

Власть — это такое общественное отношение, которое характеризуется 

способностью и возможностью одних людей или групп (властвующих) 

добиваться осуществления своей воли другими людьми или группами 

(подвластными). 

Политическая власть — это власть определенной группы людей (элиты) над 

всем обществом, характеризуемая использованием в случае неповиновения 

насильственных принудительных средств. Поскольку это власть над 

обществом (его частью), то она является публичной властью. 

Институты — это структурная характеристика политической системы, а 

нормы отношений — функциональная. 

Политический процесс- порядок функционирования политической системы, 

ее институтов, включая взаимоотношения между ними. 

Правовое регулирование получает преимущественно та часть политического 

процесса, в которой прямо участвуют носители публичной власти. 

Политический процесс в этой части становится процессом юридическим и 

имеет четко выраженные стадии.  

Основы Конституционного строя РФ. Россия- правовое, демократическое, 

социальное, светское, суверенное государство. 

 

 

 

 

 

 



4. Конституционные основы гражданского общества. 

В основах Конституционного строя РФ, согласно статьи 2 заложено 

следующее: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства.  

   Кроме первой главы, в которой содержатся нормы, устанавливающие 

главное во взаимоотношениях государства и личности, вторая глава 

закрепляет права и свободы человека и гражданина. 

   Согласно ст. 55: 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

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

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

        Общественное устройство государства сочетает в себе гражданское и 

политическое общество. В гражданском обществе все люди равноправны и в 

равной мере пользуются правами и свободами человека. В политическом, 

государственно-организованном обществе равными правами обладают только 

граждане данного государства, которые в равной мере пользуются правами 

гражданина. Иностранные граждане, лица без гражданства могут быть 

ограничены в реализации таких прав и свобод. Данные особенности, как 

правило, находят свое закрепление в самом содержании норм конституции, 

устанавливающих права и свободы. Применительно к правам человека в этих 

нормах используются термины «человек», «каждый», «все», «каждый 

человек» и т. п. Для определения прав гражданина используются термины 

«гражданин», «все граждане», «каждый гражданин» и т. д. 



Принципами правового положения граждан в Российской Федерации 

являются: 

 Равноправие граждан ( ст. 6, ст.19) 

 Неотчуждаемость ( ст.17, ст. 55) 

 Непосредственное действие прав и свобод (ст.18) 

 Гарантированность прав, свобод и обязанностей (ст.2, ст.7, ст 17, ст.45, 

ст.80, ст.114, почти все статьи главы 2) 

 Соответствие международно-правовым актам (ст.15, ст.17, ст. 46) 

 Запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина ( ст.17, ст.55) 

   Кроме граждан Российской Федерации, на ее территории временно или 

постоянно проживают иностранные граждане и лица без гражданства. В 

нормах конституционного права содержатся положения, устанавливающие 

основы взаимоотношений государства с этими лицами. Согласно ст. 62: 

«Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации». 

В действующей Конституции РФ закреплен также институт политического 

убежища. Согласно ст. 63 Конституции РФ, Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 

лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 

бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 

осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного 

договора Российской Федерации. 

 



5. Права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина закреплены в главе 2 Конституции 

РФ.  

Права и свободы разделяют на несколько групп: 

1. Личные. К ним относятся: 

 право на жизнь; 

  достоинство личности; 

  право на свободу и личную неприкосновенность; 

  право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

  неприкосновенность жилища; 

  свободу передвижения и выбора места жительства; 

  свободу совести и вероисповедания, право гражданина на замену 

военной службы альтернативной гражданской службой; 

 свободу мысли и слова; 

2. Политические - это права и свободы, обеспечивающие участие личности 

(как индивидуально, так и совместно с другими лицами) в жизни 

общества и государства, в том числе в формировании и осуществлении 

публичной власти. К ним относятся: 

 право на объединение; 

  свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций; 

  право на участие в управлении делами государства (включая 

избирательные права, право участвовать в отправлении правосудия), 

право доступа к государственной службе; 

  право обращений (право петиции); 

 свобода информации и средств массовой информации и др. 



3. Экономические- это права и свободы, обеспечивающие реализацию и 

защиту жизненных потребностей человека в экономической, 

социальной и культурной сферах. К ним относятся: 

 свобода предпринимательства; 

 право частной собственности; 

 трудовые права - на труд и его оплату (свобода труда), на отдых, 

на забастовку; 

4. Культурные:  

 свобода творчества; 

 право на участие в культурной жизни и др. 

5. Социальные: 

 право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

 право на социальное обеспечение; 

 право на жилище; 

 право на охрану здоровья; 

 право на благоприятную окружающую среду; 

 право на образование и академические свободы; 

6. Право на защиту. 

 право на судебную защиту, квалифицированную юридическую 

помощь, процессуальные гарантии и др. 

 

 

 

 



6. Гражданство в Российской Федерации.  

  Под гражданством понимают устойчивую правовую связь лица с данным 

государством, т. е. признание государством этого лица в качестве 

полноправного субъекта всех прав и обязанностей. Регулирование отношений, 

связанных с приобретением и утратой гражданства, относится к числу 

прерогатив государственной власти, вытекает из принципа государственного 

суверенитета. Состояние гражданства создает права и обязанности для лица не 

только на территории данного государства, но и за рубежом. 

В ст. 6 Конституции РФ установлено: 

 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо 

от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и исполняет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

Кроме этих положений, включенных в основы конституционного строя, 

нормы института гражданства содержатся и в гл. 2, закрепляющей права и 

свободы человека и гражданина. В ст. 61 Конституции РФ закреплено 

принципиальное положение о том, что гражданин Российской Федерации не 

может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому 

государству. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. 

Гражданство приобретается двумя основными способами: в силу факта 

рождения и путем натурализации. Приобретение гражданства в 

силу рождения не связано с волеизъявлением лица, не требует совершения 

каких-либо действий, свидетельствующих о его желании приобрести 

гражданство данного государства. Оно осуществляется автоматически на 



основе действующего законодательства. При этом в качестве основных 

принципов применяются «право крови» и «право почвы». 

Приобретение гражданства путем натурализации связано с обращением 

лица, фактически проживающего в стране, с просьбой о предоставлении ему 

гражданства. Как правило, этого добиваются лица, прибывшие в страну в 

соответствии с правилами иммиграционного законодательства, а также лица, 

усыновленные гражданином данного государства, вступившие в брак и др. 

Приобретение гражданства путем натурализации не является субъективным 

правом человека. Законодатель может по собственному усмотрению 

предоставлять определенные преимущества какой-то категории лиц и, 

наоборот, затруднять натурализацию. 

В Законе о гражданстве РФ установлены основания для прекращения 

гражданства: выход из гражданства; выбор гражданства (оптация) при 

территориальных изменениях; отмена решения о приеме в гражданство. 

Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей. В 

возрасте от 14 до 18 лет гражданство детей изменяется при наличии их 

согласия. Если родители лишены родительских прав, гражданство детей не 

изменяется при изменении гражданства родителей. На изменение гражданства 

детей не требуется согласие родителей, лишенных родительских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в России.  

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62 Конституции. 

В соответствии с ней указанные лица пользуются правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) 

обладают всеми правами и свободами человека и несут общие обязанности 

перед РФ, при этом в объем их прав не входят права и обязанности граждан 

РФ. Иностранные граждане и апатриды могут законно находиться на 

территории РФ при наличии визы и действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых на территории РФ как 

удостоверения личности иностранного гражданина. Нередко лицу для 

законного нахождения на территории РФ требуется вид на жительство (т. е. 

документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории РФ 

лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их 

право на свободный выезд из РФ и возвращение в РФ). Вид на жительство 

выдается компетентным органом власти РФ по ходатайству иностранного 

гражданина, лица без гражданства. На основании этого документа иностранцы 

и лица без гражданства вправе беспрепятственно въезжать на территорию РФ 

и выезжать за ее пределы по представлении действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве. Вид на 

жительство не предоставляется, если: 1) въезд лица может повредить 

обороноспособности или безопасности государства либо общественному 

порядку, а также защите здоровья населения; 2) в период своего предыдущего 

пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства 

депортировались; 3) ходатайствующее лицо имеет непогашенную или 

неснятую судимость за совершение преступления, признаваемого РФ тяжким 



или особо тяжким; 4) при обращении за визой иностранный гражданин или 

лицо без гражданства не смогли подтвердить наличие средств для проживания 

на территории РФ и последующего выезда за ее пределы; 5) в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о 

нежелательности пребывания в РФ. В отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства за виновные и наказуемые деяния допускается 

административное выдворение за пределы РФ 

(депортация).  Депортированное лицо должно покинуть территорию РФ 

немедленно на основании соответствующего решения компетентных органов. 

Некоторым категориям лиц может быть предоставлено политическое 

убежище. 

     Политическое убежище предоставляется в РФ иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, в отношении которых в стране их постоянного 

проживания осуществляется преследование или возникла реальная угроза 

стать жертвой преследования за общественно-политическую деятельность и 

убеждения, отвечающие принципам, признанным мировым сообществом. 

Политическое убежище не может быть предоставлено лицам, 

поддерживающим идеи расовой и национальной розни, возбуждающие 

антигуманные настроения и идею превосходства какой-либо группы людей. 

Оно предполагает наличие у лица, которому предоставлено, всех прав и 

свобод, а также обязанностей граждан РФ, если иное не установлено 

федеральными законами или международным договором РФ. Убежище 

предоставляется на основании заявления лица и Указа Президента РФ о 

предоставлении политического убежища. Этот Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

 

 

 



8. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

    Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства. В этих 

целях государство предусматривает соответствующие юридические средства 

и юридические механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. 

Особая роль в их юридической защите отводится суду, правосудию. 

Создаются и другие специализированные органы и учреждения, призванные 

осуществлять защиту, прежде всего восстановление нарушенных прав и 

свобод человека. Реализуется это право и наличием возможности у человека и 

гражданина обратиться в международные судебные инстанции (в частности 

Европейский суд по правам человека. Решения высшей судебной инстанции 

по правам человека является действующей и обязательной на территории 

Российской Федерации.  

    Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Начинается 

с этапа судебной защиты, после учитывается несудебная защита и 

деятельность не правозащитных организаций. 

     Судебная защита, основной этап в защите прав человека. Юридический 

механизм защиты основан на судебной защите. Судебная защита гарант прав 

и свобод личности. Каждый гражданин имеет право на получение 

гражданской защиты, в платном или бесплатном порядке. С момента 

задержания, каждый гражданин имеет право на адвоката или правозащитника. 

Юридический механизм защиты основан на презумпции невиновности. 

Правилами судебной защиты предусмотрен пункт о том, что человек не может 

быть осуждён дважды за одно и тоже преступление. Судебная защита должна 

работать, как хорошо отлаженный механизм, для выявления нарушений с той 

или другой стороны, корректной их оценки и вынесения решения, 

обязательного к выполнению. 



        Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой 

институт, регулирующий общественные отношения, связанные с защитой 

субъективного права личности без помощи судебных органов. Институт 

несудебной защиты является межотраслевым, охранительным, 

процессуальным институтом, имеющим особое нормативно-правовое 

регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты прав человека 

являются как специально уполномоченные органы - государственные и 

негосударственные, так и сама личность при реализации своего права на 

защиту. 

К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой 

обороне, крайней необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, 

право личности на создание общественных объединений и на обращение в 

общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав 

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

органов, в полномочиях которых закреплена деятельность по защите прав 

человека. 

   Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле 

выделяются следующие виды защиты - государственная (прокурорская, 

органами исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека), и 

негосударственная (общественная, самозащита права и добровольное 

удовлетворение, применение уполномоченным лицом мер оперативного 

характера). 

 

 



9. Федеративное устройство. 

     Федеративное устройство России — форма государственного устройства 

России. Федеративное устройство было провозглашено в начале XX века. 

Составная часть государства в России называется субъектом Российской 

Федерации или сокращённо субъектом Федерации. Согласно Конституции, 

принятой в 1993 году, Российская Федерация состоит из равноправных 

субъектов. Право выхода из федерации не предусмотрено. 

  Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти все субъекты федерации 

между собой равноправны. Федерация устанавливает общие принципы 

осуществления прав и полномочий субъектов (например, общие принципы 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов и т.д.), призванные не допустить 

произвола в осуществлении полномочий и прав. 

Субъекты федерации имеют собственные органы исполнительной и 

законодательной власти и, отчасти, судебной. Мировые судьи назначаются 

(утверждаются) органами законодательной власти субъекта федерации, 

кроме того, субъекты федерации вправе учреждать органы конституционного 

судебного контроля - конституционные (уставные) суды субъектов 

федерации. Также, субъекты федерации обладают широкими полномочиями 

по вопросам регулирования деятельности органов местного самоуправления 

(определение наименования органов представительной власти 

муниципального образования, вопросы выборов в муниципалитетах, 

делегирование муниципальным образованиям отдельных полномочий и т.п.) 

Субъекты федерации имеют собственную конституцию либо устав, а также 

собственное законодательство, принимаемое региональными парламентами. 



Субъекты имеют по два представителя в Совете Федерации — верхней 

палате Федерального Собрания Российской Федерации от органов 

законодательной и исполнительной власти соответственно. 

  Исключительная компетенция федерации означает, что только органы 

союза обладают властными полномочиями в отношении перечисленных в 

конституции предметов ведения. К ней относятся: 

 оборона страны; 

 руководство Вооруженных Сил; 

 внешние сношения; 

 денежное обращение; 

 сбор важнейших налогов и сборов; 

 организация федеральных государственных органов; 

 регулирование отношений федерации со своими субъектами. 

Исключительная компетенция субъектов федерации указывает на те вопросы 

государственного управления, которые органы власти субъекта федерации 

вправе решать самостоятельно и под свою ответственность. 

К числу таких вопросов относятся: 

 формирование и исполнение местного бюджета; 

 охрана общественного порядка; 

 руководство культурой, образованием; 

 организация местного самоуправления; 

 принятие законодательными органами субъектов федерации местных законов 

в рамках своей компетенции. 

 

 

 

 



 

 

10.  Избирательная система в  Российской Федерации. 

   Избирательная система — это порядок выборов Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы, порядок выборов в другие 

федеральные государственные органы, в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в выборные органы местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В нашей стране сочетаются два вида избирательных систем: мажоритарная и 

пропорциональная. 

При мажоритарной системе на различных уровнях выборов применяются две 

ее разновидности: абсолютного большинства голосов, т. е. получения 

кандидатом более 50 % голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, и относительного большинства, т. е. получения кандидатом 

большего числа голосов, чем получили другие кандидаты. При этом 

используются одномандатные и многомандатные округа. 

Пропорциональная система обеспечивает соответствие между количеством 

голосов избирателей, полученных списком кандидатов, и числом доставшихся 

им мандатов. При этом существует определенный барьер, который 

необходимо преодолеть, чтобы участвовать в распределении мандатов. 

Принципы избирательного права: 

 Всеобщее избирательное право 

 Равное (ст.19) 

 Прямое 

 Тайное 

 Свобода волеизъявления 

 Добровольность 

Принципы организации и проведения выборов: 

 Обязательность 



 Периодичность 

 Справедливость 

Избирательный процесс-совокупность стадий, определяемые нормами. 

Стадии: 

 Назначение выборов 

 Образование избирательных округов 

 Образование избирательных участуов 

 Образование избирательных комиссий 

 Составление списков избирателей 

 Выдвижение кандидатов 

 Регистрация кандидатов 

 Агитация 

 Финансирование выборов 

 Голосование и определение результатов выборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. Порядок выборов Президента Российской Федерации.  

    В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 80) 

Президент России является главой государства. Как глава государства он 

представляет Российскую Федерацию как внутри страны, так и в 

международных отношениях. Наделение Президента России такими 

обширными полномочиями прямо вытекает из конституционной нормы о 

том (п. 2 ст. 80), что он является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина, в установленном 

порядке принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Президент Российской Федерации оказывает самое непосредственное 

влияние на организацию деятельности исполнительной власти. Это 

проявляется прежде всего в праве Президента России определять в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами основные направления внутренней и внешней политики 

государства.  

В соответствии с Конституцией России и федеральным законом о выборах 

Президента России с 2012 года он избирается на 6 лет гражданами России 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Президентом может быть избран гражданин России не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 

10 лет. При этом установлено правило, что одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента России более двух сроков подряд. 

Поправки в Конституцию предлагают изменить эти требования и 

изложить следующим образом: 



1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет 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 Российской Федерации. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков подряд. 

 

Процесс выборов Президента начинается с назначения дня выборов. Он 

назначается Советом Федерации. Днем выборов является первое 

воскресенье после истечения конституционного срока, на который был 

избран Президент РФ. При этом истечение такого срока начинается со дня 

его избрания. Срок со дня назначения выборов до дня выборов должен 

быть не менее 4 месяцев. В случае, если Совет Федерации по каким-либо 

причинам не назначит выборы Президента России в указанный срок, они 

проводятся Центральной избирательной комиссией РФ. 

Выборы Президента России проводятся по единому федеральному округу, 

включающему в себя всю территорию страны. Подготовку и проведение 



выборов Президента Российской Федерации и контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан осуществляют избирательные комиссии, а 

это: Центральная избирательная комиссия России, избирательная 

комиссия субъекта, территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии. 

Формированию участковых избирательных комиссий предшествует 

образование избирательных участков. Участки образуются главами 

местных администраций (мэрами городов, префектами административных 

округов и т. п.) по согласованию с соответствующей территориальной 

избирательной комиссией. 

Следующей стадией избирательной кампании по выборам Президента 

России является составление списков избирателей. Такие списки 

составляют участковые избирательные комиссии на основе данных, 

предоставляемых главами местных администраций. Список составляется в 

алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, адресам 

избирателей). Список избирателей - военнослужащих, находящихся в 

воинской части, составляется на основании данных, представляемых 

командиром воинской части. 

Одной из важных, а потому детально урегулированных вышеуказанным 

законодательством, является стадия выдвижения и регистрации 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации. 

Сущность следующей стадии избирательной кампании, составляет 

проведение предвыборной агитации. Агитационные мероприятия 

проводятся со дня регистрации кандидата и прекращаются в ноль часов по 

местному времени накануне дня, предшествующего дню выборов. В день 

выборов любая публичная агитация запрещается. 

Завершающей стадией избирательной кампании по выборам Президента 

России является голосование и определение результатов выборов. В день 

выборов голосование проводится с 8 до 22 часов по местному времени. 

Закон разрешает закончить голосование и ранее этого времени на 



избирательных участках, образованных в воинских частях, на полярных 

станциях, в отдаленных и труднодоступных районах. 

Избранным считается кандидат на должность Президента России, который 

получил больше половины голосов избирателей, принявших участив в 

голосовании. При этом в выборах должно принять участие не менее 

половины избирателей, внесенных в списки избирателей. В противном 

случае выборы признаются несостоявшимися. В случае, если в выборах 

принимало участие более двух кандидатов на должность главы 

государства и ни один из них не был избран, Центральная избирательная 

комиссия России назначает повторное голосование по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов избирателей. В случае, если 

выборы Президента России признаны несостоявшимися, 

недействительными или при повторном голосовании ни один кандидат не 

был избран главой государства, Совет Федерации назначает повторные 

выборы. Они начинаются со стадии выдвижения кандидатов на должность 

Президента России и должны быть проведены не позднее чем через 4 

месяца со дня первоначальных выборов. 

Вновь избранный Президент России вступает в должность на тридцатый 

день со дня официального объявления Центральной избирательной 

комиссией результатов выборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации.  

 Правовой статус и структура Федерального Собрания России 

Конституция (ст. 94) определяет, что парламент России - Федеральное 

Собрание - является представительным и законодательным органом 

Российской Федерации. Это означает, во-первых, что Российский парламент 

состоит из представителей народа. О представительном характере 

Федерального Собрания свидетельствует и его структура. 

В соответствии со ст. 95 Конституции России Федеральное Собрание состоит 

из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы, каждая из 

которых формируется с учетом необходимого представительства. Так, в 

верхнюю палату парламента - Совет Федерации - входит по два представителя 

от каждого субъекта Российской Федерации - по одному от представительного 

и исполнительного органов государственной власти. Этим обеспечивается 

представительство в Российском парламенте интересов каждого из субъектов 

Федерации. Более того, обеспечивается реализация интересов и 

законодательной, и исполнительной ветвей государственной власти этих 

субъектов. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Срок полномочий 

депутатов Государственной думы- 5 лет. Выборы депутатов Государственной 

Думы назначаются Президентом Российской Федерации на первое 

воскресенье после истечения срока полномочий Государственной Думы 

предыдущего состава. 

Согласно ст. 97: 

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. 

 В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 

органов государственной власти. 

1. К ведению Совета Федерации относятся ( ст.102): 

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; 

ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к 

его ведению Конституцией Российской Федерации. 



3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений 

не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 

1. К ведению Государственной Думы относятся (ст. 103): 

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

  

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека, действующего в соответствии с федеральным 

конституционным законом; 

ж) объявление амнистии; 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. 

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок 

принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



13. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

Статус депутата государственной Думы и члена Совета Федерации 

регламентирует Глава 5 Конституции РФ и Федеральный закон от 

08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации". 

     Кто может быть избран и порядок избрания раскрыт в предыдущем       

вопросе.  

 Согласно ст. 98:  

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. 

Ст.2 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации": 

1. Статус члена Совета Федерации, статус депутата Государственной 

Думы определяются Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом. 

2. По объему социальных гарантий члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы приравниваются к федеральному министру, 

Председатель Совета Федерации и Председатель Государственной Думы - к 

Председателю Правительства Российской Федерации, заместитель 

Председателя Совета Федерации и заместитель Председателя 



Государственной Думы - к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 408-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. К социальным гарантиям деятельности члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы относятся: 

а) ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные 

выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 42-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

в) зачисление времени осуществления полномочий члена (депутата) 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы в стаж государственной 

гражданской службы; 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 42-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

г) медицинское, санаторно-курортное обслуживание члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы и членов их семей; 

д) пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение членов 

их семей в случае смерти члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы; 

е) обязательное государственное страхование члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы на случай причинения вреда их здоровью и 

имуществу; 

ж) обязательное государственное социальное страхование члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы на случай заболевания или 

потери трудоспособности в период исполнения членом Совета Федерации, 

депутатом Государственной Думы своих полномочий; 

з) жилищно-бытовое обеспечение члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, не имеющих жилой площади в городе Москве; 



и) иные социальные гарантии, предусмотренные для федеральных 

министров. 

4. Должностные лица федеральных органов государственной власти и их 

территориальных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах своей 

компетенции обязаны обеспечивать члену Совета Федерации, депутату 

Государственной Думы условия для осуществления ими своих полномочий, 

установленных Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 227-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Дополнительные условия для осуществления членом Совета 

Федерации, депутатом Государственной Думы, являющимися инвалидами I 

группы, своих полномочий определяются постановлением соответствующей 

палаты Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Правительство Российской Федерации как высший 

исполнительный орган 

Согласно ст. 110 Конституции России Правительство РФ осуществляет 

исполнительную власть Российской Федерации. 

Членами Правительства являются Председатель Правительства, его первые 

заместители и заместители, а также федеральные министры. 

Председатель Правительства определяет основные направления 

деятельности Правительства и организует его работу. Он назначается 

Президентом России с согласия Государственной Думы при соблюдении 

процедуры, предусмотренной ст. 111 Конституции: 

 предложения о кандидатуре Председателя Правительства вносится 

Президентом не позднее двух недельного срока после его вступления в 

должность, либо после отставки Правительства или в течение недели со дня 

отклонения кандидатуры Государственной Думой;  

 Государственная Дума рассматривает представленную Президентом России 

кандидатуру Председателя Правительства в течение недели со дня внесения 

предложения о кандидатуре, в случае трехкратного отклонения 

представленных кандидатур Председателя Правительства Государственной 

Думой, Президент назначает Председателя Правительства, распускает 

Государственную Думу и назначает ее новые выборы.  

Первые заместители, заместители Председателя Правительства и 

федеральные министры назначаются Президентом России по предложению 

Председателя Правительства. 

Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается 

Указом Президента России. 

Правительство прекращает свои полномочия в следующих случаях (ст. 116, 

117 Конституции): 

 при вступлении в должность вновь избранного Президента России;  



 при принятии Президентом отставки Правительства по инициативе 

последнего;  

 при принятии Президентом решения об отставке Правительства по 

собственной инициативе.  

Правительство может прекратить свою деятельность в случае, если 

Государственная Дума выражает ему недоверие и Президент соглашается с 

этим решением. В такой ситуации Президент объявляет об отставке 

Правительства и предпринимает меры для формирования его нового состава. 

Согласно Конституции (п. 3 ст. 117) Президент вправе не согласиться с 

мнением Государственной Думы и Правительство будет продолжать свою 

работу в прежнем составе. Однако, если Государственная Дума в течение трех 

месяцев повторно выразит недоверие Правительству, Президент обязан 

объявить об отставке Правительства либо распустить Государственную Думу. 

Конституция Российской Федерации (п. 4 ст. 117) предусматривает 

возможность постановки Председателем Правительства вопроса перед 

Государственной Думой о доверии Правительству. Если Государственная 

Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 

решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы и 

назначении новых выборов. Однако Государственная Дума не может быть 

распущена в случае выражения недоверия Правительству России в течение 

года после ее избрания ( ст. 109 Конституции). 

Во всех случаях отставки или сложения полномочий Правительство по 

поручению Президента России продолжает действовать до сформирования 

нового Правительства. Это свидетельствует о важности правительственных 

полномочий, требующих непрерывного их осуществления. 

Полномочия Правительства Российской Федерации установлены 

Конституцией России, федеральным конституционным законом "О 

Правительстве Российской Федерации", целым рядом федеральных законов и 



указов Президента РФ. Среди основных полномочий Правительства России 

Конституция РФ (ст. 114) называет: 

 разработку и представление Государственной Думе проекта федерального 

бюджета и обеспечение его исполнения после одобрения Федеральным 

Собранием;  

 представление Государственной Думе отчета об исполнении федерального 

бюджета; 

 обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики; 

 осуществление управления федеральной собственностью; 

 обеспечение проведения в Российской Федерации единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, экологии; 

 осуществление мер по обеспечению государственной безопасности, 

реализации внешней политики Российской Федерации; 

 осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.  

Правительство обладает значительными полномочиями по реализации своей 

конституционной обязанности принимать меры по обеспечению обороны 

страны. 

Правительство, обладая правом нормотворческой деятельности, издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Акты 

Правительства обязательны к исполнению на всей территории России. 

С целью обеспечения многогранной деятельности Правительства Российской 

Федерации образуется его рабочий орган - Аппарат Правительства, 

осуществляющий свою работу в тесном взаимодействии с Администрацией 

Президента. Порядок проведения заседаний Правительства России 

определяется Регламентом Правительства Российской Федерации, а 



процедура принятия его актов - Положением о подготовке проектов 

постановлений и распоряжений Правительства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Судебная власть в Российской Федерации. 

  Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из 

трех ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции 

РФ. Функционирование судебной власти регулируется гл. 7 Конституции 

РФ. 

Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь 

государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют 

возложенные на них законом полномочия посредством установленного 

судопроизводства. 

Согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется посредством четырех видов 

судопроизводства: конституционного; гражданского; административного; 

уголовного. 

Судебной властью надлежит считать не орган (суд) или должностное 

лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, какими для этого 

способностями и возможностями обладают. 

Полномочия : 

• осуществление правосудия, т. е. производимой в процессуальном 

порядке правоприменительной деятельности суда по рассмотрению и 

разрешению гражданских, административных и уголовных дел, а также 

экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, 

организаций и государства. 

• контролирующие полномочия судебной власти реализуются в первую 

очередь в форме контроля за соответствием федеральных законов, 

законов субъектов РФ и нормативных актов всех уровней положениям 

Конституции РФ, осуществляемым Конституционным Судом РФ. 



Контролирующие функции судебной власти реализуются также в форме 

контроля за законностью решений местных представительных и всех 

исполнительных органов, в государственном управлении. 

Контроль за законностью и обоснованностью действий и решений всех 

исполнительных органов и органов государственного управления, 

правоохранительных органов в процессе выявления и раскрытия 

преступлений, задержания подозреваемых в совершении преступлений, 

их ареста, совершения действий, связанных с ограничением права 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений, а также права на неприкосновенность жилища, 

правомерность прекращения уголовных дел и т. д., свидетельствуют о 

том, что судебная власть – равновесная ветвь среди других ветвей 

государственной власти. 

Вспомогательные: 

- обеспечение исполнения наказания 

- дача разъяснений по делу судопроизводства 

- участие в формировании судейского корпуса и содействие органам 

судейского сообщества. 

   Все  суды России подразделяются на федеральные и суды субъектов РФ. 

Порядок образования и деятельности федеральных судов устанавливается на 

основе Конституции РФ федеральными конституционными законами, а 

судов субъектов РФ-с учетом федерального законодательства законами 

субъектов РФ. 

Федеральные суды в свою очередь разделяются на три подсистемы: 

Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 



Конституционный Суд РФ занимает особое место в судебной системе 

страны, выполняет функции высшего органа судебной власти по защите 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечению верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории государства. Конституционный Суд РФ выполняет порученное 

ему судопроизводство самостоятельно, независимо от иных государственных 

структур и других подсистем судебной власти (см. Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»). 

Суды общей юрисдикции Российской Федерации, возглавляемые Верховным 

Судом РФ, включают федеральные суды в субъектах РФ и военные суды. 

К федеральным судам в субъектах РФ относятся: верховные суды республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды. Районные суды, 

ранее именовавшиеся городскими, межмуниципальными, окружными, 

приравниваются по своему статусу к районным. Полномочия, порядок 

образования и деятельности судов обшей юрисдикции устанавливаются 

федеральным конституционным законом. 

Систему военных судов составляют окружные (флотские) военные суды и 

гарнизонные военные суды. Военные суды входят в единую систему судов 

общей юрисдикции, возглавляемую Верховным Судом РФ. Их отнесение к 

судам общей юрисдикции связано с тем, что они рассматривают уголовные, 

гражданские и административные дела, т.е. имеют такой же набор 

полномочий правосудия, как и другие федеральные суды общей юрисдикции. 

Военные суды создаются по месту дислокации воинских частей и 

учреждений Вооруженных Сил РФ (см. Федеральный конституционный 

закон от 23 июня 1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации»). 



Мировые судьи входят в общую систему судов РФ. Их полномочия, порядок 

создания и деятельности определяются Федеральным законом от 17 декабря 

1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». Порядок 

назначения (избрания) и некоторые вопросы обеспечения их деятельности 

устанавливаются также законами субъектов РФ. В компетенции мировых 

судей включается рассмотрение дел о менее опасных уголовных 

преступлениях, некоторых имущественных споров, отдельных трудовых и 

семейных дел, а также дел об административных правонарушениях. 

В главе 7 Конституции закреплены основы правового статуса судей, единые 

для всех органов правосудия. Судьями могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и 

стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. Федеральным законом 

могут быть установлены дополнительные требования к судьям. 

Судьи Конституционного Суда и Верховного Суда назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента России. Судьи других федеральных 

судов назначаются Президентом в порядке, установленном федеральным 

законом (ст. 128 Конституции РФ). 

В Конституции РФ закреплен принцип несменяемости судей. 

Разбирательство дел во всех судах открытое. Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей. 

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и 

должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


