
1. Конституционное право – это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих общественное устройство 

государства, основы правового положения личности государства, систему 

государственных органов, регулирующих общественные отношения, которые 

составляют основы народовластия народа и которые возникают в процессе 

осуществления народа единой государственной власти. 

Конституционное право – самостоятельная отрасль системы российского 

законодательства. Она имеет:  

А) собственный предмет правового регулирования;  

Б) собственные, специфические методы регулирования общественных 

отношений. 

Система конституционного права – совокупность норм конституционного 

права, структура которой обусловлена системой конституционно-правовых 

отношений. Система конституционного права включает:  

А) нормы;  

Б) институты. 

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:  

1) сущность, структура отрасли российского конституционного права, его 

источники;  

2) фактические отношения, регулируемые нормами конституционного права;  

3) практика реализации норм данной отрасли;  

4) история самой науки конституционного права, построение прогнозов ее 

развития. 

Методы науки конституционного права:  

1) исторический;  

2) сравнительно-правовой; 

3) системный;  

4) статистический;  

5) конкретно- социологический и другие. 

 



2. Конституция России и ее развитие 

История развития отечественного конституционализма. Практика социальной 

жизни показала, что создание юридических конституций возможно двумя 

путями: 

1) когда полностью меняется ведущая социальная сила общества (это связано 

прежде всего с совершением социальной революции, в результате чего на место 

одного класса приходит другой господствующий класс); 

2) конституция может приниматься тогда, когда социальные группы находятся в 

состоянии сотрудничества или борьбы. В этом случае наступает компромисс 

между классами, партиями и иными социальными группами. 

В условиях российской государственности нашли отражение как первый, так и 

второй путь создания и принятия конституции. Долгий период своей истории 

Российское государство не знало конституции как основного Закона. 

Монархическая форма правления не нуждалась в конституционном 

регулировании общественных отношений до тех пор, пока созрели для этого 

социальные предпосылки. 

Первой Конституцией России явилась Конституция РСФСР, принятая 5 

июля 1918 года. Ее создание было вызвано необходимостью законодательного 

закрепления победы нового общественного строя. Конституция устанавливала 

социалистические принципы организации государственной власти: 

провозглашение диктатуры пролетариата, создание системы съездов Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и т.д.). Также определяла задачи 

экономического развития общества, ликвидация частной собственности на 

землю, установление общественной собственности на средства производства). 

Конституция 1918 года выполняла в большей степени роль политической 

декларации, а не Основного Закона государства. В дальнейшем порядок 

разработки и принятия конституций России был связан с принятием и 

развитием конституций СССР. 

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 образованииСССР; договор об образовании СССР. Эта Конституцияуже 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

Конституционный строй — это система экономических, социальных и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией 

и другими конституционно-правовыми актами государства. 

 

Конституция РФ впервые применяет понятие «основы конституционного 

строя». Оно заменило понятие «общественное устройство», содержащееся в 

Конституции РСФСР, и понятие «основа общественного строя и политики» — в 

Конституции РСФСР. 

 

Конституция как Основной закон Российской Федерации определяет основу 

политического и общественного устройства государства, его конституционный 

строй. 

 

Наличие в стране конституции еще не означает, что в этом государстве уже 

установлен конституционный строй. При конституционном строе, прежде всего, 

должно обеспечиваться подчинение государства праву. 

 

Первая глава Конституции РФ носит название «Основы конституционного 

строя» и закрепляет базовые начала современной российской 

государственности. 

 

Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного закона 

не могут противоречить основам конституционного строя. 

 

В Конституции РФ (преамбула и гл. I) находит выражение целостная система 

принципов конституционного строя. 

Конституция Российской Федерации не содержит специального раздела об 

экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо 

форму собственности в качестве основной, равно как и не предусматривает 

каких бы то ни было ограничений для других форм собственности. 

Действующая Конституция Российской Федерации обязывает государство 

обеспечивать свободу экономической деятельности и поддерживать 

конкуренцию, запрещая лишь монополизацию этой деятельности и 

недобросовестную конкуренцию, и провозглашает равенство всех форм 

собственности и их равную защиту. 

 

Поэтому экономической основой конституционного строя Российской 

Федерации является находящаяся в стадии становления рыночная экономика. 

Гарантии ее эффективного функционирования зафиксированы в статье 8 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

 



К ним относится: 

 

1) единство экономического пространства страны, свобода перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств; 

2) свобода конкуренции; 

3) свобода экономической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Конституционные основы гражданского общества 

Гражданское общество – это более высокая ступень в развитии социальной 

общности, мера его зрелости, разумности, справедливости, человечности. 

При разработке Конституции РФ предлагалось включить в ее структуру 

специальный раздел о гражданском обществе. Однако, учитывая переходный 

характер общественных отношений, от этой идеи законодатель отказался. Тем 

не менее, в главах «Основы конституционного строя» и «Права и свободы 

человека и гражданина» были зафиксированы основные условия и 

предпосылки, необходимые для развития новой экономической системы и 

гражданского общества: 

1. Конституция РФ фиксирует различные формы собственности, которые в 

равной степени защищаются государством. Среди этих форм ст.8 Конституции 

РФ называет частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности. Впервые российская конституция закрепила право граждан и их 

объединений иметь в частной собственности землю. Она это делает без каких-

либо предварительных условий и оговорок и не содержит запретов при 

реализации данного права. Единственное требование, которое содержится в ч.2 

ст.36 - это не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и 

законных интересов других лиц. 

2. Социальные основы гражданского общества также отражены в содержании 

Конституции РФ. Следует выделить ст.7 Конституции, где в ч.1 говорится о 

России как о социальном государстве, политика которого направлена на 

создание условий для достойной жизни человека и его свободного развития. 

Часть 2 ст.7 Конституции определяет основные направления социальной 

политики российского государства. К ним относятся: охрана труда и здоровья 

людей; установление гарантированной минимальной оплаты труда; обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб; 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты. Социальные аспекты Конституции 1993 г. проявляются также в гл.2 

(ст. 37-42) «Права и свободы человека и гражданина», где устанавливаются 

гарантии социальной защиты. 

3. РФ в ст.14 Конституции признается светским государством и поэтому 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Светский характер имеет и система государственного 

образования. 

4. Нормы Российской Конституции создают основу для формирования новых 

политических отношений в обществе. Этому способствует провозглашение в 

ст.1 Конституции России как демократического, федеративного государства с 

республиканской формой правления. Большое значение для развития 

политических отношений имеют закрепленные в ст.13 Конституции РФ 



демократические принципы функционирования политической системы. 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. 

Политический плюрализм, предоставляя свободу политических действий в 

рамках закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в 

политическом процессе, лично или с помощью независимых объединений и 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Права и свободы человека и гражданина 

Статья 2 Конституции Российской Федерации раскрывает важнейшую сторону 

характеристики России как правового государства - человек, его права и 

свободы провозглашаются высшей ценностью. Данное положение является 

принципиальной новацией российского конституционализма - ранее приоритет 

всегда имели государственные интересы (отождествляемые, кроме того, с 

общественными). 

Таким образом, действующая Конституция России закрепляет гуманистический 

характер конституционного строя - в системе "человек - государство" не 

человек существует для государства, а государство для человека. Роль 

государства в установлении прав и свобод человека и гражданина сегодня 

максимально ограничена, тогда как роль и ответственность государства в 

обеспечении соблюдения и защиты этих прав и свобод значительно повышена: 

статья 2 Конституции РФ определяет признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина в качестве обязанности государства, а в 

соответствии со статьей 18 Конституции именно эти права и свободы 

определяют деятельность всех ветвей государственной власти и местного 

самоуправления в России. 

Признание прав и свобод человека высшей ценностью означает, что в случае 

коллизии прав человека и других конституционно защищаемых ценностей (в 

том числе и тех, которые относятся к иным основам конституционного строя) 

приоритет следует отдавать правам человека. 

Важным является то, что основные (но только основные) права и свободы 

человека и гражданина рассматриваются как естественные, принадлежащие 

каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ), то есть они существуют 

объективно, а не по воле законодателя, являются не дарованными государством 

(государство должно их не устанавливать, а лишь признавать, соблюдать и 

защищать как уже существующие). 

Естественный характер основных прав и свобод означает также, что они не 

могут быть не только приобретены, но и переданы кому-либо, то есть являются 

неотчуждаемыми (и даже отказ от них является ничтожным). 

Права и свободы человека и гражданина объединяют в три группы: 

1. Личные (гражданские) права и свободы - это те права и свободы, которые 

составляют первооснову конституционно-правового статуса личности, 

предоставляют конституционную защиту всех сфер частной жизни человека 

(круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, 

социальные связи, интимные стороны жизни и т.п.) от непомерного и 

неправомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из этих 

прав и свобод носит естественный и абсолютный характер и предоставляется 



всем членам российского общества независимо от наличия или отсутствия 

гражданства Российской Федерации. 

К личным правам и свободам человека и гражданина Конституция РФ относит: 

 

- 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; 

- право на определение и указание 

национальной принадлежности, 

использование родного языка; 

- свободу передвижения и выбора 

места жительства; 

- свободу совести и 

вероисповедания, право гражданина 

на замену военной службы 

альтернативной гражданской 

службой; 

- свободу мысли и слова; 

- право на судебную защиту, 

квалифицированную юридическую 

помощь, процессуальные гарантии и 

др. 

2. Политические права и свободы - 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. В отличие от личных прав многие политические права и 

свободы принадлежат только гражданам Российской Федерации (но не все, 

например, свобода массовой информации, право на объединение гарантируются 

каждому человеку). 

К политическим правам и свободам 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, социальные и культурные права и свободы - это права и 

свободы, обеспечивающие реализацию и защиту жизненных потребностей 

человека в экономической, социальной и культурной сферах. Права и свободы 

этой группы, как и личные права и свободы, не зависят от гражданства и 

принадлежат каждому человеку. Многие права данной группы носят 



позитивистский характер и детализируются в отраслевом законодательстве - 

трудовом, пенсионном, семейном, жилищном и др. 

Группу экономических, социальных и культурных прав и свобод составляют: 

- свобода предпринимательства; 

- право частной собственности; 

- трудовые права - на труд и его 

оплату (свобода труда), на отдых, на 

забастовку; 

- 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; 

- свобода творчества; 

- право на участие в культурной 

жизни и др. 

Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений 

наряду с правами являются и обязанности этого субъекта, равно как и гарантии 

его прав и ответственность. 

Конституция РФ 1993 года, в отличие от предыдущих российских Конституций 

и основных законов некоторых иностранных государств, не содержит 

специальной главы, посвященной обязанностям человека и гражданина. Вместе 

с тем такие обязанности в конституционном тексте содержатся (хотя перечень 

их стал значительно меньше), и содержатся они главным образом в главе 2 

"Права и свободы человека и гражданина", что следует рассматривать как 

неразрывное единство двух основных составных частей конституционно-

правового статуса личности в России - конституционных (основных) прав и 

свобод и конституционных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Гражданство в Российской Федарации 

Гражданство в Российской Федерации Гражданство РФ – это устойчивая 

правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»). 

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав и 

обязанностей РФ и гражданина РФ. 

Юридические признаки гражданства РФ: 

1) правовой характер связи гражданина и РФ (такой характер связи гражданина 

и РФ заключается в том, что все отношения между ними должны быть 

юридически оформлены, а не просто фактически признаны) 

2) устойчивость этой связи (данный признак заключается в постоянном 

характере взаимных прав и обязанностей гражданина и РФ, т. е. гражданство 

РФ сохраняется за лицом независимо ни от каких обстоятельств с момента 

приобретения гражданства и до его прекращения). 

Основным документом, удостоверяющим наличие у лица гражданства РФ, 

является паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий 

указание на гражданство лица. 

В целях подтверждения лицом своей принадлежности к гражданам РФ при 

выезде за границу он должен получить заграничный паспорт гражданина РФ, 

визовые документы, а при прохождении воинской обязанности – военный билет 

и т. д. 

РФ гарантируют защиту прав своих граждан, даже если они находятся и 

постоянно проживают за рубежом. 

Гражданство РФ устанавливается Конституцией РФ, а также ФЗ от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями от 11 

ноября 2003 г.) и другими законами при условии, что они не содержат 

положений, ограничивающих права и свободы граждан. 

Гражданство РФ может возникнуть у лица по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством, либо уже констатируется на основании факта 

наличия у него в прошлом гражданства СССР. 

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала, устанавливающие 

основы правового статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы порядка 

приобретения и прекращения гражданства РФ и иные вопросы. 

Принципы гражданства РФ: 



1) единство и равнозначность гражданства РФ независимо от оснований его 

приобретения 

2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, которые имеют 

гражданство на законных основаниях, но постоянно проживают за пределами 

РФ 

3) право каждого гражданина РФ на свободный выбор гражданства, никто не 

может быть лишен гражданства РФ или права изменить его 4) недопустимость 

высылки гражданина РФ за пределы российского государства или передачи его 

иностранному государству 

5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ лицами без 

гражданства, проживающими на территории РФ 

6) допустимость одновременного наличия у гражданина РФ гражданства 

иностранного государства в соответствии с федеральным законом или 

международным договором РФ 7) недопустимость ограничения гражданских 

прав и свобод гражданина РФ при наличии у него двойного гражданства, а 

также невозможность освобождения этого лица от исполнения гражданских 

обязанностей, в том числе обязанности по защите Отечества 8) принцип 

равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных 

граждан за исключением специальных прав, свобод и обязанностей, 

вытекающих из института гражданства РФ. 

7. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России  

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  

В РФ защитой прав и свобод граждан, их соблюдения государственными 

органами власти, органами местного самоуправления и должностными лицами 

занимается Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Субъекты РФ вправе учреждать должность Уполномоченного по правам 

человека в соответствующем субъекте РФ 

Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и 

освобождается от должности Государственной Думой ФС РФ. 

Его деятельность независима, он неподотчетен каким-либо государственным 

органам власти РФ и субъектов РФ и должностным лицам. 

Введение режима чрезвычайного или военного положения на всей территории 

РФ либо на ее части не прекращает, не приостанавливает деятельности и не 

влечет ограничения компетенции Уполномоченного по правам человека в РФ 

или в субъекте РФ. 

Уполномоченный по правам человека для осуществления своей деятельности 

формирует аппарат Уполномоченного по правам человека. Финансирование 

этого аппарата производится из средств бюджета соответствующего субъекта 

РФ, где осуществляет свои полномочия Уполномоченный по правам человека. 

В пределах своей компетенции Уполномоченный по правам человека в РФ: 1) 

рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

2) рассматривает жалобы на решения или действия государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, если заявитель 

опротестовывает решения суда либо административного органа, в котором он 

ранее обжаловал эти решения или действия; 3) не рассматривает жалобы на 

решения палат Федерального Собрания РФ и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ; 

4) принимает необходимые меры по защите прав человека по собственной 

инициативе в случае, если ему поступила информация о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты. 

Уполномоченный по правам человека в случае установления факта нарушения 

прав заявителя обязан принять необходимые меры по устранению этих 

нарушений, например: 



1) направить государственному органу власти, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, в решениях или действиях которых обнаружено 

нарушение прав и свобод граждан, заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер восстановления этих прав и 

свобод; 

2) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 

решениями или действиями государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, а также лично либо через своего 

представителя участвовать в процессе по рассмотрению этой жалобы; 

3) направить жалобу должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а 

также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 4) 

обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и т. п. 

Он не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными при осуществлении 

своих полномочий. Об итогах рассмотрения жалобы Уполномоченный по 

правам человека извещает заявителя. 

Юридические гарантии защиты прав и свобод человека в соответствии с 

Конституцией РФ: 

-право на получение бесплатной (в случаях, предусмотренных законом) 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48); 

-презумпция невиновности (ст. 49); 

-исключение возможности повторного осуждения за одно преступление; право 

на пересмотр приговора вышестоящим судом; 

-недопущение возможности использовать доказательства, полученные с 

нарушением федерального законодательства; право на просьбу о смягчении 

наказания или о помиловании (ст. 50); 

-обеспечение потерпевшим, которые пострадали от злоупотреблений властью и 

преступлений доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 

52, 53); 

-право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека (ч. 3 ст. 46) 

В Конституции РФ предусмотрена возможность ограничения прав и свобод 

человека, исходя из существования человека в определенной системе 

общественных взаимосвязей и взаимообусловленностей. Ограничение прав 

человека возможно только федеральным законодательством и только в той 

степени, которая необходима для защиты основ конституционного строя, 

здоровья, нравственности, обеспечения безопасности государства и обороны 



страны, прав и интересов других лиц (ст. 55). Запрещено распространение идей 

и взглядов, направленных на разжигание национальной или расовой ненависти, 

распространение порнографии, сведений, которые могут нанести ущерб 

интересам безопасности и обороны государства. 

ФЗ может ограничить проживание или въезд в определенных районах страны. 

Закон защищает права и интересы граждан от посягательств других лиц, 

злоупотребляющих данными им правами и свободами. В соответствии с 

Законом отдельным лицам предусмотрено ограничение права выезда за 

границу, что связано с их осведомлением о государственных секретах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Федеративное устройство 

Федеративное устройство характеризуется делением государственной власти 

на три ветви еще и разделением ее по вертикали на исключительную 

общефедеральную власть, власть субъектов Российской Федерации и 

совместную власть Российской Федерации и ее субъектов. Российская 

Федерация состоит из: 

1. республик; 

2. краев; 

3. областей; 

4. городов федерального значения; 

5. автономной области; 

6. автономных округов. 

В состав Российской Федерации входят: 89 равноправных субъектов: 

а) 21 республика; 

б) 6 краев; 

в) 49 областей; 

г) 2 города федерального значения; 

д) 1 автономная область; 

е) 10 автономных округов. 

Они являются равноправными субъектами Российской Федерации. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ– свой устав и законодательство. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

Все субъекты Российской Федерации равноправны во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти. Организация государственной 

власти субъектов Федерации происходит путем принятия конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации. 



Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя РФ и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. 

В отличие от основного принципа деятельности органов государственной 

власти РФ (разделение властей) органы субъектов РФ дополнительно 

подчиняются также принципу разграничения полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами власти субъектов Федерации, выделения 

предметов их раздельного ведения. 

Конституция РФ определяет, что по предметам совместного ведения органов 

государственной власти РФ и органов власти субъектов Федерации издаются 

федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации. 

В конституциях и уставах субъектов Федерации закреплены общие принципы 

административно-территориального устройства: республика, область, край, 

город федерального значения, автономная область, автономный округ обладают 

собственной территорией. 

Вопросы административно-территориального устройства субъекта 

Федерацииявляются компетенцией самого субъекта; территория субъекта не 

может быть изменена без его согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Избирательная система в Российской Федерации 

Избирательная система – это порядок проведения и организации выборов в 

органы государственной власти страны различных уровней власти. 

Избирательная система РФ – это совокупность приемов и способов организации 

выборов органов государственной власти РФ и местного самоуправления. 

Избирательная система РФ включает в себя: 1) порядок выборов Президента РФ 

(Главы государства); 2) порядок выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (нижней палаты парламента РФ); 3) порядок 

выборов в другие государственные органы власти, предусмотренные 

Конституцией РФ и избираемые на основе всеобщего и прямого избирательного 

права; 4) порядок выборов в органы государственной власти субъектов РФ; 5) 

порядок выборов в органы местного самоуправления. 

Виды выборов: 1) по тому, какие органы формируются, выборы могут быть 

Главы государства, парламента, в органы местного самоуправления и т. д.; 

2) по форме проведения выборов: непосредственные, косвенные (через 

представителей, уполномоченных населением осуществить выборы в органы 

власти) и т. п. 

В мире наиболее распространены типы избирательных систем, выделяемые по 

способу распределения депутатских мандатов в представительном органе 

власти по результатам выборов: 

1) мажоритарная; 

2) пропорциональная. 

Мажоритарная избирательная система является упрощенной. В данном случае 

распределение депутатских мандатов основывается на большинстве голосов, 

поданных за кандидата или политическую партию. Таким образом, депутатские 

мандаты получают лица, непосредственно за которых проголосовали 

избиратели. 

Мажоритарные избирательные системы по способу определения большинства 

могут быть: 1) относительными (распределение осуществляется по принципу 

«простого большинства»); 2) абсолютными (в этом случае требуется наличие 

«абсолютного большинства» голосов: не менее 50 % + 1 голос); 

3) квалифицированными (используется «квалифицированное большинство 

голосов», т. е. побеждает кандидат, политическая партия, получившие не менее 

2/3 голосов избирателей). 

Пропорциональная избирательная система – порядок распределения 

депутатских мандатов, при котором каждая политическая партия, блок 



получают такое число мандатов, которое будет пропорциональным числу 

поданных за нее голосов. В пропорциональной системе законом может 

устанавливаться минимальное число голосов избирателей, поданных в 

поддержку той или иной партии, блока, при котором партия, блок могут 

участвовать в распределении мандатов. 

В РФ используются обе вышеуказанные избирательные системы, поэтому РФ – 

государство со смешанной формой избирательной системы, т. е. половина (225) 

депутатов высшего представительного органа РФ избирается по мажоритарной 

системе, а другие 225 – по пропорциональной системе исходя из числа голосов 

избирателей, поданных за тот или иной список кандидатов или политический 

блок. 

При этом в РФ минимальное число голосов (на выборах в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ), при получении которого партия или блок 

допускаются к распределению мандатов, – 7 % от числа избирателей, 

принявших участие в выборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Конституционно – правовой статус Президента РФ.  

Порядок выборов Президента РФ. 

Конституционно – правовой статус Президента РФ складывается из 

совокупности конституционных норм, закрепляющих его положение в системе 

органов государственной власти. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ включает в себя следующие элементы: 

1) правовые нормы, определяющие порядок выборов и вступления в должность 

Президента РФ; 

2) правовые нормы, устанавливающие компетенцию Президента РФ; 

3) правовые нормы, регулирующие порядок прекращения полномочий 

Президента РФ. 

Президент РФ, согласно ст. 80 Конституции РФ, является главой государства, 

гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Президент РФ как глава государства не относится пи к одной из ветвей власти 

(законодательной, исполнительной и судебной), а занимает особое место в 

системе высших органов государственной власти. Особое положение главы 

государства проявляется через его конституционно закрепленные функции. 

Основы конституционно-правового статуса Президента РФ определяются 

Конституцией РФ (гл. 4 "Президент Российской Федерации" и другие главы). 

Специального федерального закона, регулирующего конституционно-правовой 

статус Президента РФ, не принято. 

В установленном Конституцией РФ и развивающими ее положения 

нормативными правовыми актами порядке Президент РФ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

– обеспечивает стабильность конституционного строя; 

– обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти, осуществление полномочий федеральной 

государственной власти на всей территории РФ; 

– является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

– принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и 

государственной целостности; 

– определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 



– представляет Российскую Федерацию внутри страны и на международном 

уровне. 

Особый статус Президента РФ как главы государства предполагает, что все его 

действия направлены на обеспечение взаимодействия и координирование 

законодательной, исполнительной и судебной власти с целью поддержания 

эффективности системы сдержек и противовесов. Для этого согласно 

Конституции РФ Президент РФ наделяется следующими полномочиями. 

Выборы Президента проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. 

Само решение о введении поста президента РСФСР, избираемого всенародным 

голосованием сроком на 5 лет, было принято на референдуме 17 марта 1991 года, 

соответствующие положения включены в Конституцию РСФСР. 

В 1993 году при принятии новой Конституции России президентский срок стал 

составлять четыре года, однако Борис Ельцин находился на посту Президента до 

конца срока, на который он был избран в 1991 году. 

В 2008 году срок полномочий президента был увеличен до шести лет; это 

положение начало применяться после президентских выборов 2012 года. 

По результатам голосования на выборах, Президентом становится кандидат, 

набравший абсолютное большинство голосов (50 %+любое число). 

В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, 

победитель определяется во втором туре, который проводится ровно через три 

недели после первого и в который выходят кандидаты, занявшие первое и второе 

места в первом туре голосования. 

Только один раз, в 1996 году, для определения избранного Президента РФ 

проводился второй тур голосования. 

О своем намерении участвовать в ближайших выборах Президента России заявил 

действующий глава государства Владимир Путин, одержавший на предыдущих 

выборах победу в первом туре голосования. 

Выборы президента России регулируются: 

· Конституцией РФ; 

· Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

· Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации». 

Законы о выборах президента принимались фактически под каждые выборы - 

в 1991, 1995, 1999 и 2003 году. 



Положения избирательного законодательства постоянно развивались, но основы 

избирательной системы оставались неизменными. 

  

Порядок выборов президента России 

Назначение выборов 

Выборы президента РФ назначаются Советом Федерации РФ. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и 

не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии со 

статьей 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», днём голосования на выборах президента является второе 

воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих 

выборах президента Российской Федерации. 

Выдвижение кандидатов 

Кандидаты на должность Президента могут быть выдвинуты двумя способами: 

1. политическими партиями, при этом политическая партия вправе выдвинуть 

только одного кандидата в президенты; (политические партии, представленные в 

Государственной Думе и/или в законодательных (представительных) органах 

государственной власти не менее, чем в 1/3 субъектов РФ могут выдвинуть 

своего кандидата без сбора подписей.) 

2. в порядке самовыдвижения, в этом случае его кандидатура должна быть 

поддержана инициативной группой не менее 500 избирателей, 

зарегистрированной в Центральной избирательной комиссии. (Кандидаты от 

иных политических партий и самовыдвиженцы для регистрации должны 

предъявить в Центральную избирательную комиссию не менее ста (от партии) и 

трехсот тысяч (самовыдвиженцы) подписей избирателей в свою поддержку. 

При этом на один субъект Федерации должно приходиться не 

более 2500 и 7500 подписей соответственно. Закон позволяет приносить подписи 

с запасом в 5 %, то есть до 105 000 и 315 000. 

 Центральная Избирательная Комиссия должна проверить не меньше 20 % из 

них. 

Если количество брака превышает 5 %, то дополнительно проверяется 

ещё 10 % подписных листов. 

Кандидатов, которые представили подписные листы без достаточного запаса, 

можно не допустить к регистрации и при меньшем проценте брака, поскольку 

одно из оснований для отказа в регистрации - если число подписей за вычетом 

бракованных оказывается ниже установленного минимума. 



Регистрация кандидатов 

Регистрация кандидатов на пост Президента осуществляет Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. 

Для регистрации в качестве кандидата гражданин должен предоставить 

следующие документы: 

- подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата; 

- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате; 

- первый финансовый отчет кандидата. 

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после приема 

указанных документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо 

мотивированное решение об отказе в его регистрации. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд. 

 В случае отсутствия альтернатив и при наличии всего лишь одного кандидата 

выборы не назначаются. 

Действующий Глава государства обязан обеспечить зарегистрированным 

кандидатам одинаковую финансовую поддержку Государства и всех СМИ. 

Голосование 

Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Право избирать президента России имеет каждый гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 18 лет (за исключением тех, кто 

лишен активного избирательного права). 

Порядок голосования 

Голосование происходит на специально оборудованных избирательных участках 

путём внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 

относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, и последующего 



помещения заполненного бюллетеня в опломбированный стационарный ящик 

для голосования. 

Бюллетень, в котором знак (знаки) проставлен (проставлены) более, чем в одном 

квадрате или не проставлен ни в одном из них, признается недействительным. 

При этом проставление любых знаков за пределами квадратов для голосования 

не влияет на то, действительным или недействительным признается бюллетень. 

Результаты выборов 

Первоначальный подсчет голосов осуществляют участковые избирательные 

комиссии, которые направляют протоколы о результатах подсчета в 

территориальные избирательные комиссии. 

Территориальные избирательные комиссии после предварительной проверки 

правильности составления протоколов участковых комиссий, составляют 

протоколы об итогах голосования на соответствующей территории и направляют 

их в избирательные комиссии субъектов РФ, которые в свою очередь после их 

проверки составляют протоколы об итогах голосования на территории субъектов, 

и направляют их в Центральную избирательную комиссию. 

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через десять дней после дня 

голосования определяет результаты выборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Федеральное Собрание (Парламент) Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 94), Федеральное собрание 

является парламентом Российской Федерации. Федеральное собрание — 

представительный орган Российской Федерации. Тем самым Конституция 

устанавливает, что формой государства Российской Федерации является 

представительная демократия, в условиях которой формирование политической 

воли народа возлагается на народное представительство. 

Конституция Российской Федерации (ст. 94) характеризует Федеральное 

собрание как законодательный орган Российской Федерации. В предоставлении 

парламенту законодательной власти реализуется принцип народного 

суверенитета. В результате парламент законодательно регулирует жизнь страны 

и содействует формированию правового государства. 

Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное собрание состоит из двух палат 

— Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Федерации состоит из 

представителей субъектов Федерации и их представляет, а Государственная Дума 

представляет население страны. 

Парламент в соответствии с принципом разделения властей, являясь органом 

общенародного представительства, осуществляет законодательную власть в 

государстве. 

Правовой статус парламента определяется существующей в государстве формой 

правления. 

Конституция РФ 1993 года учредила Федеральное Собрание как 

представительный орган, осуществляющий законодательную власть в 

Российской Федерации. 

Представительный характер Федерального Собрания заключается в том, что 

федеральное Собрание призвано выражать интересы и волю народа Российской 

Федерации. Народное представительство реализуется путем проведения 

периодических и свободных выборов. Последние направлены на выявление 

интересов различных социальных групп, учет федеративных отношений, 

обеспечение мирного, ненасильственного перехода государственной власти от 

одних выборных представителей общества к другим на основе свободного 

волеизъявления избирателей. 

Характеристика федерального Собрания в качестве законодательного 

органа означает, что федеральное Собрание обладает исключительным правом 

принимать законы, то есть правовые акты высшей юридической силы. Ни один 

закон не может вступить в силу, если он не рассмотрен, не одобрен и не принят 

парламентом. Федеральное Собрание обладает неограниченной компетенцией в 

сфере законодательства по вопросам, отнесенным Конституцией РФ к ведению 



Российской Федерации и совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Государственной Думы и Совета 

Федерации. Государственная Дума является палатой общенародного 

представительства, а в Совете Федерации реализуется представительство 

субъектов Федерации. 

Двухпалатная структура парламента - относительно новое для России явление. 

До 1990 года в РСФСР действовал однопалатный высший орган государственной 

власти - Верховный Совет РСФСР. В 1990 г. в составе Верховного Совета РСФСР 

были сформированы две палаты - Совет Республики и Совет Национальностей. 

Однако на практике Верховный Совет продолжал функционировать как 

однопалатный орган: большая часть компетенции Верховного Совета 

осуществлялась совместно обеими палатами, доминирующая роль принадлежала 

общим для всего Верховного Совета руководящим органам - Председателю и 

Президиуму Верховного Совета. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания предполагает 

самостоятельность палат по отношению друг к другу, которая выражается в 

различном порядке образования Государственной Думы и Совета Федерации, в 

различной компетенции каждой из палат (ст. 102, 103), разной роли в 

законодательном процессе, в отсутствии единого координирующего органа 

Федерального Собрания, в раздельном порядке заседания Совета Федерации и 

Государственной Думы (ч. 1 ст. 100). Конституция РФ (ч.3 ст. 100) 

предусматривает только три случая, когда Совет Федерации и Государственная 

Дума могут собираться совместно: для заслушивания посланий Президента РФ, 

посланий Конституционного Суда, выступлений руководителей иностранных 

государств. 

Конституционно – правовой статус Федерального Собрания складывается из 

совокупности конституционных норм, характеризующих его положение в 

системе органов государственной власти. Конституционно-правовой статус 

Федерального Собрания включает в себя следующие элементы: 

1) правовые нормы, определяющие порядок выборов депутатов Государственной 

Думы и формирования Совета Федерации; 

2) правовые нормы, устанавливающие компетенцию Федерального Собрания; 

3) правовые нормы, регулирующие внутреннее устройство и порядок работы 

Федерального Собрания. 

 

 



13.  

Статус депутатов Государственной Думы  и членов Совета Федерации 

складывается из их прав, обязанностей и ответственности, он определяется ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и рядом других ФЗ. 

Статусы депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации во многом 

схожи, но между ними есть и различия. Различия определяются уже тем, что 

депутаты Государственной Думы избираются населением, а члены Совета 

Федерации входят в состав палаты по назначению или избранию органов 

государственной власти субъектов. 

Депутатом Государственной Думы является избранный народом представитель, 

уполномоченный осуществлять законодательную власть в Государственной 

Думе и иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 

Членом Совета Федерации является представитель субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный осуществлять законодательную власть в Совете 

Федерации и иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством. 

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. 

Полномочия членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 

определяются Конституцией РФ, Федеральным законом от 8 мая 1994 г. "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу 

решения о его избрании (назначении) и прекращаются со дня вступления в силу 

решения об избрании (о назначении) члена Совета Федерации вновь избранным 

соответственно законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ или высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ). 

Срок полномочий депутатов Государственной Думы начинается со дня их 

избрания в палату и прекращается с момента начала работы палаты нового 

созыва, за исключением предусмотренных законом случаев досрочного 

прекращения полномочий депутата. 

Полномочия члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы прекращаются досрочно в случаях: 



- письменного заявления о сложении своих полномочий; утраты гражданства 

Российской Федерации; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы; 

- признания гражданина, являющегося депутатом (членом) палаты Федерального 

Собрания, недееспособным или умершим решением суда, вступившим в 

законную силу; 

- смерти парламентария. 

Полномочия депутата Государственной Думы прекращаются досрочно также в 

случаях: 

- избрания его депутатом иного представительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления; 

- поступления депутата на государственную службу, занятия им другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности; 

- роспуска Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной 

основе. Он не может находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. Депутат Государственной Думы не может 

одновременно являться членом Правительства РФ. 

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы являются членами 

коллегиальных органов - Совета Федерации и Государственной Думы. Поэтому 

важнейшая форма их деятельности - участие в заседаниях соответствующей 

палаты, а также в совместных собраниях палат, проводимых в случаях, 

предусмотренных Конституцией РФ. Вместе с тем они участвуют в работе 

соответствующих комитетов и комиссий палат; согласительных комиссий, 

создаваемых Советом Федерации и Государственной Думой; в выполнении 

поручений соответствующих палат и их органов; в парламентских слушаниях; 

обращаются с запросами, работают с избирателями. 

 

 

 

 



14. Правительство РФ как высший орган исполнительный орган. 

В соответствии с принципом разделения властей Правительство РФ 

осуществляет только исполнительную власть. Конституция РФ относит 

Правительство к органам, которым предоставлено право осуществлять 

государственную власть, наряду с Президентом, Федеральным Собранием и 

судами. Это означает, что правительство – это орган государственной власти, 

который занимает свое особое место в этой системе и взаимодействует с другими 

субъектами государственной власти (Президентом, Федеральным собранием, 

судами). 

Роль Правительства регулируется помимо Конституции Федеральным 

конституционным законом 1997 г. "О правительстве Российской Федерации", 

другими федеральными законами, указами Президента РФ. Правительство 

осуществляет свою компетенцию в рамках, установленных российским 

законодательством, и осуществляет оперативную деятельность по реализации 

исполнительных функций путем издания собственных постановлений и 

распоряжений. 

Конституция РФ определяет порядок формирования Правительства РФ. 

Особенность его формирования определяется особой формой правления в РФ, 

устанавливаемой Конституцией (смешанная республика). 

Правительство действует в течение срока полномочий Президента (т.е. в течение 

четырех лет). В соответствии с Конституцией Правительство прежнего состава 

слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. При этом до 

сформирования Правительства нового состава старое Правительство продолжает 

выполнять свои полномочия и прекращает их выполнение после утверждения 

состава нового Правительства. Возглавляет Правительство Председатель, 

который назначается на свою должность Президентом с согласия 

Государственной думы. Совет Федерации в назначении председателя 

Правительства не участвует. Президент обязан внести предложение о 

кандидатуре на пост Председателя Правительства не позднее двух недель после 

вступления Президента в должность или после отставки Правительства прежнего 

состава. Государственная дума рассматривает кандидатуру Председателя 

Правительства в течение недели со дня получения предложения о кандидатуре. В 

случае отклонения предложенной кандидатуры Президент в недельный срок 

должен представить Государственной думе новую кандидатуру. 

 

 

 

 



15. Судебная власть в РФ  

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. В 

соответствии с Конституцией РФ судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с судами, 

судебной системой. 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. 

Одна из важнейших функций судебной 

власти – 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. Широко осуществляется нор-

моконтроль и судами общей юрисдикции всех уровней. 

Контролирующие функции судебной власти реализуются также в форме 

контроля за законностью решений местных представительных и всех 

исполнительных органов, в государственном управлении путем: 

– рассмотрения жалоб граждан и организаций на действия и решения органов 

(должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб и протестов на 

постановления по делам об административных правонарушениях; 

– проверки при рассмотрении уголовных дел качества предварительного 

расследования; 

– рассмотрения жалоб и протестов о признании незаконными правовых актов 

управления; 

– проверки при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел 

законности и дисциплины в деятельности органов, организаций и их 



должностных лиц, законности правовых актов управления, имеющих значение 

для разрешения дела. 

 

Контрольная деятельность также представляет собой: 

– обеспечение исполнения приговоров, иныхсудебных решений; 

– разбирательство и решение дел об административных правонарушениях 

подведомственным судам; 

– разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; 

– реализацию Верховным Судом РФ права законодательной инициативы. 

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. 

 


