
Вопросы: 

1 Конституционное право как отрасль права 

2 Конституционное право – юридическая наука и учебная дисциплина 

3 Конституция России и её развитие 

4 Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

5 Конституционные основы гражданского общества 

6 Права и свободы человека и гражданина 

7 Гражданство в РФ 

8 Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

9 Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России 

10 Международная защита прав и свобод человека и гражданина  

11 Федеративное устройство 

12 Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

13 Избирательная система в РФ 

14 Избирательный процесс в РФ 

  



Вопрос № 1 

Конституционное право — самостоятельная отрасль системы российского 

законодательства, которую можно назвать важнейшей отраслью права 

Российской Федерации. Она представляет собой совокупность правовых 

норм, закрепляющих и регулирующих организационное и функциональное 

единство общества, основы конституционного строя Российской Федерации, 

основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, 

систему государственной власти и местного самоуправления. 

Она имеет: 

 собственный предмет правового регулирования; 

 собственные, специфические методы регулирования общественных 

отношений. 

Система конституционного права — совокупность норм конституционного 

права, структура которой обусловлена системой конституционно-правовых 

отношений. Система конституционного права включает: нормы и институты. 

Конституционно-правовой институт — совокупность норм 

конституционного права, регулирующих однородные и взаимосвязанные 

общественные отношения и образующих относительно самостоятельную 

группу. Институты конституционного права: 

 основы конституционного строя; 

 основы правового статуса человека и гражданина; 

 федеративное устройство государства; 

 система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

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. 

Под методом правового регулирования понимаются специфические приемы, 

способы воздействия на общественные отношения со стороны государства 

(его органов) с помощью правовых норм. 

Способом воздействия государства на общественные отношения, 

составляющие предмет конституционного права, является наделение одной 

из сторон государственно-властными полномочиями. Такой метод 

регулирования получил в юридической науке наименование «метод 

властеотношений».  



Вопрос № 2 

Конституционное право как наука. Наука конституционного права — 

совокупность идей, теорий и взглядов о конституционно-правовых 

институтах и отношениях, а также о практике применения норм 

конституционного права и его историческом развитии в России. 

Наука конституционного права — самостоятельная наука. У нее есть 

собственный предмет изучения и специфические методы, благодаря чему она 

и выделяется в самостоятельную науку. 

Предмет изучения науки конституционного права: 

 сущность, структура отрасли российского конституционного права, его 

источники; 

 фактические отношения, регулируемые нормами конституционного 

права; 

 практика реализации норм данной отрасли; 

 история самой науки конституционного права, построение прогнозов 

ее развития. 

Предмет регулирования конституционного права — отношения, которые 

регулируются нормами конституционного права и складываются в процессе 

взаимодействия человека и государства по поводу устройства государства, 

формы правления, а также по поводу основ конституционного строя. 

Конституционно-правовые отношения — массовые и наиболее значимые для 

общества отношения, нацеленные на осуществление власти и суверенитета 

народа, а также на защиту прав и свобод гражданина и личности. 

Методы науки конституционного права: исторический; сравнительно-

правовой; системный; статистический; конкретно-социологический и др. 

Источниками конституционного права являются нормативные правовые 

акты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу 

конституционно-правовые нормы. 

  



Вопрос № 3 

Первая Конституция СССР была принята в 1924 году. Она отразила факт 

образования союза наций, что означало образование общесоюзной 

федерации. В структуру Конституции СССР от 1924 года вошли два 

документа: декларация об образовании СССР; договор об образовании СССР. 

Эта Конституция уже не содержала положений о сущности государства и 

диктатуре пролетариата. 

Вторая Конституция РСФСР была принята в 1925 году. Она юридически 

закрепила факт вхождения РСФСР в состав СССР и определила круг 

вытекающих из этого последствий. 

Вторая Конституция СССР была принята в 1936 году. Она провозгласила 

окончательную победу социализма в Советском Союзе, отразила изменения в 

структуре государственной власти, упразднила съезды Советов, объявив 

высшим органом государственной власти Верховный Совет. Конституция 

содержала обширный перечень демократических прав и свобод, а также 

условия их реализации. Но во многих положениях эта Конституция была 

фиктивна, так как вопросы демократии отражались в ней в отрыве от 

реальной жизни и не соответствовали действительному положению прав 

человека, которые грубо попирались. 

Третья Конституция РСФСР была принята в 1937 году. Она практически 

дублировала Конституцию СССР 1936 года. В отличие от союзной 

Конституции, она содержала лишь незначительные изменения с учетом 

республиканского статуса РСФСР 

Третья Конституция СССР была принята 7 октября 1977 году. Это последняя 

советская Конституция. Она провозгласила построение в СССР развитого 

социализма и общенародного государства, а также образование единой 

социальной общности - «советский народ». В Конституции нашли свое 

дальнейшее развитие демократические права и свободы граждан, но она не 

содержала гарантий обеспечения этих прав. Эта конституция, как и 

предыдущие, носила противоречивый характер. С одной стороны, в ней 

закреплялись принципы народовластия, свободное, всестороннее развитие 

личности, с другой - провозглашалась руководящая роль одной партии (ст. 6 

Конституции СССР), безраздельное господство государственной 

собственности, трудовая обязанность для всех граждан и т.д. 



Четвертая Конституция РСФСР принята в 1978 году. Она зеркально отражала 

союзную Конституцию. Следует отметить, что таким же образом 

разрабатывались и принимались все конституции республик в составе СССР. 

Этапы конституционной реформы в Российской Федерации 

Первый этап (с 1989 г. по июнь 1990 г., т.е. по окончании работы 1 съезда 

народных депутатов РСФСР). С этого периода начали вноситься 

существенные изменения в Конституцию РСФСР. Например, вместо единого 

Верховного Совета была образована двойная система высших органов 

власти: съезд народных депутатов и Верховный Совет (депутаты избирались 

населением, а члены Верховного Совета - съездом). 

Второй этап (июнь 1990 г. - декабрь 1991 г.). В Конституцию была внесена 

новая глава «О Президенте РСФСР», которая учреждала институт 

президентства и порядок избрания президента. Конституция наполнилась 

новыми положениями о развитии местного самоуправления (были разделены 

полномочия между областными (краевыми) органами государственной 

власти и городскими (районными, поселковыми) органами местного 

самоуправления). В этот период начался процесс свертывания действия 

союзной Конституции, так как СССР все больше обретал черты 

конфедеративного государства. В связи с этим был разработан проект нового 

союзного договора, который предусматривал сохранение СССР на 

конфедеративных началах. Принять этот договор не удалось. Однако и после 

августа 1991 года процесс реорганизации союзного государства не 

прекращался. 

Третий этап (декабрь 1992 г. - сентябрь 1993 г.). Несмотря на прекращение 

действия Конституции СССР, Конституция РСФСР 1978 года продолжала 

свое действие. На этом этапе встала задача формирования новой российской 

государственности как абсолютно независимого субъекта международного 

права. Россия становилась правопреемницей СССР. В Конституцию 1978 

года были включены новые положения о развитии судебной власти в 

соответствии с принципом разделения властей. Были образованы 

Конституционный Суд Российской Федерации, система арбитражных судов, 

а также была введена процедура присяжных заседателей для судов общей 

юрисдикции. РСФСР была переименована в Российскую Федерацию, 

приняты новый Герб, Гимн и Флаг Российской Федерации. Всего в 

Конституцию было внесено более 100 новых статей и поправок. Стало 

очевидным, что от прежней Конституции почти ничего не осталось, а значит, 

принятие новой Конституции становилось требованием времени. С апреля 



1993 года началась разработка проектов новой Конституции Российской 

Федерации. По поручению Президента Конституционная Комиссия съезда 

народных депутатов России разработала официальный проект новой 

Конституции. Однако у Президента он вызвал возражения, так как проект 

предполагал установление в Российской Федерации парламентской 

республики. 

Четвертый этап (сентябрь - декабрь 1993 г.). На основании Указа Президента 

РФ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 

сентября 1993 г. №1400 (в ред. от 24 декабря 1993 г.) начался процесс 

формирования новых органов государственной власти. В соответствии с этим 

Указом было отменено действие целого ряда конституционных норм, 

объявлено о роспуске и упразднении съезда Советов, дано указание о 

разработке нового проекта Конституции РФ и определена дата проведения 

референдума о принятии Конституции РФ. Согласованный проект 

Конституции был разработан на Конституционном Совещании, котором 

участвовали лидеры крупных партий и движений, а также представители 

всех субъектов Российской Федерации. Этот проект Конституции был 

вынесен на все народное голосование 12 декабря 1993 г. и принят 

большинством голосов участвовавших в референдуме граждан. Конституция 

РФ состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей. 

  



Вопрос № 4 

Структура общественного строя складывается из четырех основных 

подсистем, которые сами представляют собой системы общественных 

отношений в соответствующих сферах жизни общества. Такими 

подсистемами являются: 

1. экономические отношения; 

2. социальные отношения; 

3. духовно-культурные отношения; 

4. политические отношения. 

Каждая подсистема тесно взаимодействует с остальными подсистемами 

общественного строя, причем это именно взаимодействие, а не 

одностороннее воздействие одной подсистемы (например, экономической) на 

другие. Взаимодействие подсистем в значительной своей части входит в 

предмет правового регулирования, а основные его принципы регулируются 

конституционным правом. 

При этом следует отметить, что конституционно-правовым институтом 

является не общественный строй в целом, а лишь основы общественного 

строя, то есть предмет соответствующих конституционно-правовых норм 

составляют лишь основополагающие экономические, социальные, духовно-

культурные и политические общественные отношения. При этом 

политические общественные отношения регулируются обычно более 

широко, чем остальные. 

Система экономических общественных отношений, которую можно называть 

экономической системой, как это было сделано в соответствующих 

конституциях и в ряде других — это отношения собственности, 

производства, обмена, распределения и потребления материальных и 

духовных благ. 

Под социальной системой понимается система социальных отношений, 

сложившаяся и развивающаяся в данном 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. 

Межнациональные отношения — это отношения не только между 

этническими (национальными) общностями, но и между религиозными, 

языковыми, племенными. 

Конституционно-правовое регулирование межнациональных отношений 

сводится к следующим формам: 

 национально-территориальная автономия; 

 равноправие независимо от расы, национальности, языка, религии; 

 признание и гарантирование коллективных прав национальных (и 

иных) меньшинств. 

  



Вопрос № 5 

Нормы Российской Конституции создают основу для формирования 

политических отношений в обществе. Этому способствует провозглашение в 

ст1 Конституции России как демократического, федеративного государства с 

республиканской формой правления. 

Закрепляя демократический характер государства, ст.3 Конституции 

признает единственным источником власти и носителем суверенитета ее 

многонациональный народ, который осуществляет свою власть как 

непосредственно (через референдумы и свободные выборы), так и через 

органы государственной власти и местного самоуправления, общественные 

организации. 

Впервые в России на конституционном уровне закрепляется принцип 

разделения государственной власти на три ветви (законодательную, 

исполнительную и судебную), органы которых являются самостоятельными. 

Важное значение для развития политических отношений имеют 

закрепленные в ст. 13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. Провозглашение в ней 

идеологического многообразия, отказ от одной идеологии обогащает 

политическую жизнь страны, дает возможность гражданину самостоятельно 

выбирать и следовать выбранной им системе взглядов и представлений. 

Запрещается существование в обществе государственной или иной 

обязательной идеологии. 

В этой же ст.13 содержится и другой важный для политической жизни 

страны принцип — принцип политического многообразия. На его основе 

возникает возможность участвовать в политической жизни страны у всех 

социально-политических и иных объединений. Это способствует более 

полной реализации народовластия в стране, вовлечению в политическую 

деятельность новых групп населения, формированию легальной 

политической оппозиции, многопартийной системы. 

Для того, чтобы реализация принципа политического плюрализма не 

принесла ущерба обществу, в ч.5 ст.13 Конституции РФ 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. 



Политический плюрализм, представляя свободу политических действий в 

рамках закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в 

политическом процессе, лично или с помощью независимых объединений и 

движений. 

Условия формирования гражданского общества: 

1. наличие собственности в распоряжении людей (индивидуальное или 

коллективное владение); 

2. наличие развитой структуры различных объединений, отражающей 

многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и 

разветвленной демократии; 

3. высокий уровень интеллектуального, психологического развития 

членов общества, их способность к самодеятельности при 

включенности в тот или иной институт гражданского общества; 

4. функционирование правового государства.  



Вопрос № 6 

Личные права и свободы человека (их иногда именуют в юридической 

литературе как гражданские) составляют основу статуса, так как без них 

теряет смысл конституционное закрепление всех иных прав и свобод. Для 

Конституции РФ 1993 г. характерно значительное расширение круга личных 

прав и свобод с учетом положений международно-правовых актов о правах 

человека. Если пытаться найти отличия прав и свобод человека и 

гражданина, то личные права и свободы относятся к правам и свободам 

человека на территории России. 

Данная группа включает следующие конституционные права и свободы: 

Право на жизнь 

Это право закреплено в ст. 21 Конституции РФ, охраняется государством. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. За нарушение этих положений, закрепленных в 

Конституции РФ, виновные лица могут привлекаться к ответственности, 

вплоть до уголовной. 

Конституционное закрепление этого права обусловлено подписанием нашим 

государством в 1987 г. «Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 

(1984). 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

Право на свободу и личную неприкосновенность закреплено в ст. 22 

Конституции РФ. Это право принадлежит каждому человеку. Согласно ч. 2 

ст. 22 Конституции РФ «арест, заключение под стражу и содержание под 

стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». 

Заведомо незаконный арест влечет уголовную ответственность виновных. 

Неприкосновенность жилища 

Данное право закреплено в ст. 25 Конституции РФ. Оно означает, что никто 

не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе 

как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения. 



Исключения из данного положения строго регламентированы законом. 

Такие, например, следственные действия, как обыск или выемка, могут 

производиться по мотивированному постановлению органов дознания или 

следствия, санкционированному прокурором, и в присутствии понятых. 

Право осмотра жилища граждан разрешено также представителям некоторых 

государственных органов и служб: санитарной и пожарной инспекции, 

работникам коммунальных служб и др. 

Охрана частной жизни 

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый человек имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. Данное право защищает не только от 

незаконных действий государственных органов и должностных лиц. Его 

нарушение недопустимо и со стороны общественных объединений, средств 

массовой информации, других граждан. Защита этого права осуществляется с 

помощью уголовно-правовых и гражданско-правовых средств как в 

административном, так и в судебном порядке. 

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений 

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений — право каждого человека, закрепленное в ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. По ранее действовавшему законодательству изъятие из 

этого правила допускалось по специальному постановлению следователя, 

санкционированному прокурором (арест на переписку, например). Как 

показывает исторический опыт, определенные ограничения этих свобод 

осуществлялись в условиях военного положения в целях предотвращения 

разглашения государственной тайны. 

Защита частной жизни лица 

Это право каждого установлено в ст. 24 Конституции РФ. Оно состоит в том, 

что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается. Гарантией реализации этого 

права является указание Конституции РФ о том, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и 



материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. 

Право определения национальности 

Сложные и противоречивые процессы национально-государственного 

строительства обусловили введение этого права в ранг конституционной 

свободы впервые в истории России. Согласно ст. 26 Конституции РФ 

«каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и 

указанию своей национальной принадлежности». 

Право на пользование родным языком 

Регламентируя вопросы национально-государственного устройства 

Российской Федерации, Конституция РФ в ст. 68 устанавливает русский язык 

в качестве государственного на всей территории РФ. 

Вместе с тем, Российская Федерация, подчеркивается в ч. 3 ст. 68 

Конституции РФ, гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 

Свидетельством этому является закрепленное в ч. 2 ст. 26 Конституции РФ 

положение о том, что «каждый имеет право на пользование родным языком, 

на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества». 

Свобода передвижения и места жительства 

В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного 

права Конституция РФ 1993 г. устанавливает, что «каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» (ч. 1 ст. 27 

Конституции РФ). 

Согласно Закону РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, конституциями и законами республик в составе 

Российской Федерации. 



Свобода совести 

Данное право является важнейшим личным правом человека. Это право 

наделяет человека возможностью как верить в Бога в соответствии с учением 

той или иной свободно выбранной им религии (вероисповедания), так и быть 

атеистом. Эта свобода особенно важна для людей в государствах, в которых 

признана государственная религия, а также в тоталитарных атеистических 

государствах, где ею прикрывались гонения на церковь. Международный 

пакт о гражданских и политических правах соединяет свободу совести и 

религии со свободой мысли, включая в нее «свободу иметь или принимать 

религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою 

религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 

или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и 

ритуальных обрядов и учений. Никто не должен подвергаться принуждению, 

умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору» (ст. 18). 

Ст. 28 Конституции РФ устанавливает, что «каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Анализируя содержание этой свободы человека, следует учитывать и 

положения ст. 14 Конституции РФ, устанавливающей светский характер 

Российского государства, закрепляющий, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом. 

  



Вопрос № 7 

Конституция РФ 1993 г., закрепив институт гражданства Российской 

Федерации, включила его в содержание первой главы, устанавливающей 

основы конституционного строя. Это указывает на значимость данного 

института для государства и его граждан. 

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. 

Впервые в истории конституционного законодательства России в 

Конституции РФ 1993 г. закреплен институт двойного гражданства. В ст. 62 

Конституции РФ устанавливается: «Гражданин Российской Федерации 

может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в 

соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации». 

Конституционные основы института гражданства развиваются и 

конкретизируются в Федеральном законе «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Как правило, гражданство приобретается двумя основными способами: в 

силу факта рождения (филиация) и путем натурализации (укоренение). 

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».  

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. 

Выход из гражданства — это его утрата лицом на основании его 

добровольного волеизъявления. 

Закон устанавливает основания отказа в выходе из российского гражданства: 

 если гражданин  имеет неисполненные обязанности перед 

государством; 

 если гражданин привлечен компетентными органами в качестве 

обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется 

вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 

обвинительный приговор суда; 

 если гражданин не имеет иного гражданства и гарантии его 

приобретения.   



Вопрос № 8 

Законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ основывается на нормах Конституции РФ и состоит из 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ», иных законодательных актов и международных 

договоров РФ. 

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.  



Вопрос № 9 

Во главу угла права ветви государственной власти на первое место ставят 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина Российской 

Федерации. При этом защищенность прав человека очень сложный институт 

и для этого требуются гарантии, такие как правовые, политические, 

экономические, социальные. 

в первую очередь причинами незащищенности в России человека являются: 

незнание законов и предъявленных предписаний законов к гражданам и 

должностным лицам, бескультурье. 

Для этих целей и был создан институт защиты прав и свобод человека и 

гражданина, в процессе которого создаются механизмы защиты. Существуют 

так же региональные и местные механизмы защиты прав человека и 

гражданина. В свою очередь они разные. Рассмотрим их подробно, итак 

региональные механизмы в одном субъекте России может отличаться от 

другого регионального механизма в другом субъекте России по таким 

основаниям, как: 

— не соответствие принятых законов субъектов Российской Федерации 

федеральному законодательству, в свою очередь происходит нарушение 

права человека; 

— отказ от принятия законов субъекта России, который должен был 

регламентировать указанные права; 

— ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые могут 

вводиться в случае введения режима чрезвычайного положения на данной 

территории; 

— так же нарушение прав человека проявляется в неисполнении 

государственными органами и должностными лицами полномочий, так 

превышения данных полномочий; 

— нарушением будет считаться если указанных выше лиц не привлечь к 

ответственности; 

— и другие. 

Следует заметить, что из национального и регионального механизмов, 

вытекает местный механизм защиты прав человека и гражданина, то есть 

можно сказать все механизмы защиты прав человека находятся во 

взаимосвязи друг с другом и взаимопонимании, данная норма 



регламентирована в ФЗ от 6.10.2003 года в пункте 4 статьи 7, в котором 

предусмотрено что муниципальные акты не должны противоречить 

федеральным нормативным актам и актам субъектов Российской Федерации. 

В качестве форм защиты прав и свобод человека Основной закон нашего 

государства выделяет следующие формы защиты: 

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

государственная защита прав и свобод человека и гражданина; 

— в статье 130 Основной закон нашей страны предусматривает защиту 

органами местного самоуправления прав и свобод человека; 

— В ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 48 вышеуказанный закон содержит защиту 

прав и свобод правозащитными организациями; общественными 

объединениями; профессиональными союзами. 

Следующим механизмом защиты прав гражданина является самозащита, 

которая состоит из уголовно-правового и гражданско-правового института 

защиты прав человека и гражданина России; так же человек может 

обратиться в СМИ, либо выступить публично. 

  



Вопрос № 10 

Международная защита прав человека – совокупность общепризнанных и 

специальных правил и норм, которые регламентируют права и свободы 

человека, его обязанности перед своим государством, а также обязанности 

государства перед своими гражданами. Кроме того, эта отрасль регулирует 

правила поведения государств и их сотрудничество в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Одними из наиважнейших и общепризнанных принципов для этой отрасли 

права являются: принцип суверенного равенства государств, 

невмешательство во внутренние дела, принцип равноправия и 

самоопределения народов, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения государствами своих международных 

обязательств. 

К числу специальных принципов относятся: запрещение всех видов и форм 

дискриминации, равенство перед законом, защита государством своих 

собственных граждан независимо от их местонахождения и проживания, 

специальная защита прав женщин и детей, ответственность государства и его 

органов за нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита прав человека заключается также в обязанности 

государств практического претворения в жизнь основных прав и свобод 

человека и гражданина, а также в международных механизмах контроля за 

выполнением государствами своих международных обязательств. 

Координационным центром сотрудничества государств по защите прав и 

свобод человека и гражданина после Второй мировой войны стала ООН. Эта 

организация была создана с целью содействия повышению уровня жизни, 

полной занятости населения и условий экономического и социального 

развития и прогресса, разрешению международных проблем в области 

экономической, социальной, культуры, здравоохранения и других проблем. 

Кроме того, ООН содействует всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка, 

религии. Ответственность за выполнение такого сотрудничества возложена 

на Генеральную Ассамблею ООН, ЭКОСОС и Верховного комиссара ООН 

по правам человека. 

Подавляющее большинство международных соглашений по защите прав и 

свобод человека и гражданина разработано в рамках ООН и ее 

специализированных учреждений. 



К ним относится: 

1) Всеобщая декларация прав человека – 1948 г.; 

2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах с факультативным протоколом 1 и Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. с факультативными протоколами 

1 и 2; 

3) Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации брака 1962 г.; 

4) Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 г.; 

5) Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 

г.; 

6) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1966 г.; 

7) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

8) другие соглашения. 

  



Вопрос № 11 

Федеративное устройство — способ территориальной организации 

федеративного государства, определяющийся характером взаимоотношений 

субъектов федерации с федеральными органами власти, а также между собой 

и другими образованиями в мире. 

Федеративная форма административно-территориального устройства— это 

добровольное объединение в составе одного государства независимых 

территорий. В отличие от административно-территориального устройства 

(деления), присущего унитарным государствам, федеративное устройство 

имеет в своей основе гораздо более усложнённые взаимоотношения, и 

связано это в первую очередь со сложным механизмом взаимодействия 

различных частей. 

Единицами территориального деления являются субъекты федерации, 

наименования которых могут быть различным: государства (штаты), земли, 

республики, края, области и иные. 

Федеративное устройство Российской Федерации регулируется нормами 

статьи 65 и главы 3 Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Субъектами федерации в России являются: 

 Республики в составе Российской Федерации (государства); 

 Края; 

 Области; 

 Города федерального значения; 

 Автономная область; 

 Автономные округа. 

Все субъекты Российской Федерации равноправны, то есть не допускается их 

дискриминация или придание привилегированного положения, исходя из 

конституционно-правового статуса конкретного субъекта. 

Федеративное устройство России основано на ряде принципов: 

 государственная целостность Российской Федерации; 

 единство системы государственной власти; 

 разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 равноправие и самоопределение народов в России.   



Вопрос № 12 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

устанавливается Конституцией России, федеральными законами и другими 

правовыми актами. 

Субъекты Российской Федерации имеют свою правовую систему, в которую 

входят конституция (в республиках), уставы (в других субъектах РФ), 

законы, подзаконные акты. Свои правовые акты субъекты принимают 

самостоятельно, но все они должны соответствовать Конституции РФ и 

федеральным законам и находиться в пределах, установленных 

Конституцией РФ для совместного ведения Федерации и ее субъектов или 

для ведения только субъектов Федерации. 

Утверждения конституций, уставов со стороны федеральных органов не 

требуется, они обладают высшей юридической силой по отношению к иным 

правовым актам соответствующих субъектов РФ. 

Статус субъектов РФ невозможно изменить без их согласия (ч. 5 ст. 66 

Конституции РФ). Субъекты РФ самостоятельно устанавливают и изменяют 

собственное наименование. Новое наименование субъекта РФ подлежит 

включению в ст. 65 Конституции РФ. Субъекты вправе иметь собственную 

символику: герб, гимн, флаг, столицу (республики) или административный 

центр. 

Республики также вправе устанавливать свои государственные языки. 

Субъекты РФ обладают собственной территорией. Территория субъекта РФ 

может быть изменена только с его согласия. 

Субъекты вправе осуществлять международные и внешнеэкономические 

связи с субъектами иностранных федеративных государств, 

административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, участвовать в деятельности международных организаций. 

Субъекты РФ устанавливают систему своих органов государственной власти 

самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя РФ. 

Субъекты РФ равноправны между собой в отношениях с федеральными 

органами государственной власти, обладая правами на федеральном уровне, 

такими как: направление каждым субъектом РФ двух представителей в 

состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, вхождение глав 



субъектов в состав Государственного Совета РФ, участие субъектов РФ в 

федеральном законодательном процессе.



Вопрос № 13 

   Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

     Мажоритарная избирательная система – система выборов, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 

избирателей в своём избирательном округе. Существуют две разновидности 

мажоритарной системы: абсолютного и относительного большинства. На 

выборах по системе абсолютного большинства избранным признается 

кандидат, собравший абсолютное большинство голосов — 50 % + 1 голос 

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

большинства, организуется второй тур, в который обычно выходят два 

кандидата, собравшие наибольшее количество голосов. Получивший 

абсолютное большинство во втором туре считается победителем. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из 

конкурентов, и необязательно больше половины. 

При выборах по пропорциональной системе избиратель голосует за списки 

кандидатов, сформированные политическими партиями. Мандаты 

распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным за 

них голосам при условии, что кандидаты преодолели установленный 

процентный барьер. В России пропорциональная избирательная система 

применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

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

избиралась по одномандатным мажоритарным округам, а вторая половина - 

по единому избирательному округу по пропорциональной системе с 

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

избирались по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 7%. 

     Достоинством пропорциональной избирательной системы является то, что 

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

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

создать представительство политических партий в соответствии с их 

популярностью у избирателей, при этом такая возможность не теряется у 

меньшинства. Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, который 

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



     Одним из главных недостатков пропорциональной избирательной 

системы считается утрата связи депутатов с избирателями и/или 

конкретными регионами, частичная потеря принципа народовластия. 

     В тех странах, где применяется закрытый партийный список, избиратель 

голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего избиратель знает только 

лидера партии и нескольких ее ярких представителей. В качестве недостатка 

может рассматриваться и процентный барьер, не позволяющий пройти новой 

и/или небольшой партии. 

Смешанная система основана на сочетании двух систем представительства: 

пропорциональной и мажоритарной. Часть депутатских мандатов 

распределяется в соответствии с принципами мажоритарной системы, что 

способствует формированию устойчивого правительства, а другая часть — в 

соответствии с принципами пропорциональной системы, что способствует 

более полному учёту голосов избирателей и точнее отражает реальную 

картину политической ситуации в стране. 

     С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов в 

Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной системе 

относительного большинства, 225 — по пропорциональной избирательной 

системе. 

  



Вопрос № 14 

Достигнув 18 летнего возраста и будучи психически здоровым и 

законопослушным, гражданин России обретает права избирателя. 

Участие в выборах - проявление социальной ответственности, совести и 

политической зрелости каждого взрослого человека, каждого гражданина. 

Регистрация избирателей. 

Все граждане России, обладающие активным избирательным правом, 

подлежат регистрации, осуществляемой главой муниципального образования 

по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

В списки избирателей на выборах включаются граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет и проживающие на территории данного 

избирательного округа. 

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей создаются 

избирательные участки. 

Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

Кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего 

избирательного округа и в порядке самовыдвижения, а также 

избирательными объединениями. 

Кандидаты или списки кандидатов регистрируются соответствующей 

избирательной комиссией. 

Все кандидаты обладают равными правами и исполняют равные обязанности. 

Предвыборная агитация. 

Предвыборная агитация - деятельность граждан России, кандидатов, 

избирательных объединений, имеющая цель побудить избирателей к участию 

в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов (списки 

кандидатов) или против них. 

При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребления 

свободой массовой информацией. 

Подсчёт голосов. 



Подсчёт голосов избирателей осуществляется членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных 

избирателями избирательных бюллетеней. 

На основании протоколов участковых, территориальных, окружных 

избирательных комиссий путём суммирования содержащихся в них данных 

устанавливаются результаты выборов. 


