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Контрольные вопросы по дисциплине «Конституционное право России» 

1) Конституционное право как отрасль права; 

2) Конституция России и ее развитие; 

3) Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений; 

4) Конституционные основы гражданского общества; 

5) Права и свободы человека и гражданина; 

6) Гражданство в Российской Федерации; 

7) Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России; 

8) Юридические  механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России; 

9) Федеративное устройство; 

10) Избирательная система в Российской Федерации; 

11) Конституционное-правовой статус Президента Российской 

Федерации. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

12) Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации. 

13) Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации; 

14) Правительство Российской Федерации как высший 

исполнительный орган; 

15) Судебная власть в Российской Федерации. 



Ответы на поставленные вопросы: 

 

Конституционное право как отрасль права 

 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 
Конституционное право РФ - одна из ведущих отраслей Российского права, включающая 

в себя совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия человека и государства. 

 

  Предмет конституционного права как отрасли российского права. 
Предмет конституционного права РФ составляют наиболее важные общественные 

отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия человека и государства, в 

частности: 

- Общественные отношения, составляющие основу конституционного строя РФ. 

- Общественные отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия между Федерацией 

и ее субъектами. 

- Общественные отношения, присущие реализации прав и свобод человека и гражданина. 

- Общественные отношения, вытекающие из правового статуса личности, закрепленного в 

РФ. 

- Общественные отношения в сфере местного самоуправления. 

 

Особенности предмета конституционного права как отрасли российского 

права. 

Предмету конституционного права как отрасли российского права присущие следующие 

особенности: 

- Всеобщность  общественных отношений, регулируемых нормами конституционного 

права. 

- Общественные отношения, составляющие предмет конституционного права отличаются 

стабильность и устойчивостью, а также, гарантированностью государством. 

- Общественные отношения имеют свой специфический набор субъектов (индивид, 

личность, группы людей, граждане, национальности, нации и т.д.) и объектов 

(государство, государственные органы, права и свободы человека и гражданина, правовой 

статус личности). 

- Исключительная важность конституционно-правовых общественных отношений в 

процессе функционирования государства и существования общества. 

- Нормы конституционного права регулируют только базовые, основополагающие 

общественные отношения в установленных сферах. 

- Другие особенности. 

 

Методы конституционного права как отрасли российского права. 
Метод конституционного права как отрасли российского права - совокупность приемов, 

средств и способов осуществления регулирования общественных отношений в сфере 

взаимодействия человека и государства. 

Система методов КП как отрасли: 

Императивные методы: 

- Метод запрета (часть 5 статья 13 Конституции РФ) 

- Метод обязывания (статья 58 Конституции РФ) 

- Метод субординации (статья 83 Конституции РФ) 

Диспозитивные методы: 

- Метод дозволение (статья 73 Конституция РФ) 

 

Источники конституционного права как отрасли российского права. 



Источники конституционного права как отрасли российского права - это совокупность 

форм внешнего выражения конституционно-правовых норм. 

Систему источников КП как отрасли составляют законы, подзаконные акты и договоры, в 

частности: 

- Конституция РФ. 

- Международные договоры, ратифицированные Российской Федерации. 

- Федеральные конституционные законы. 

- Федеральные законы. 

- Указы и распоряжения Президента РФ. 

- Постановления Правительства РФ. 

- Законодательство субъектов РФ. 

- Судебные решения. 

- иные нормативные правовые акты в сфере взаимодействия человека и государства. 

 

Система конституционного права как отрасли российского права. 
Система конституционного права как отрасли российского права - это совокупность 

элементов составляющих конституционное право как отрасль российского права. 

  

Система КП как отрасли: 

- Конституционно-правовые институты, такие как: 

- Институт основ конституционного строя. 

- Институт  основ государственного устройства. 

- Институт  государственной власти. 

- Институт местного самоуправления. 

- Институт основ правового статуса личности. 

- Институт гражданства РФ. 

- Конституционно-правовые нормы, регулирующие институты конституционного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституция России и ее развитие 

 

  Конституция является уникальным учредительным правовым актом, юридически 

закрепляющим суверенитет, независимость и верховенство государственной власти. Она 

выступает правовой основой становления и развития гражданского общества, закрепляет 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, форму государственного 

устройства, систему институтов государственной власти и местного самоуправления. 

Конституция обеспечивает стабильность конституционного строя, создаёт баланс 

институтов государственной власти. Всё сказанное характерно и для Конституции России. 

Поэтому можно говорить, что Конституция России - это нормативный правовой акт 

высшей юридической силы, закрепляющий основы конституционного строя; основы 

правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство; систему, принципы 

организации и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской Федерации: 

 

1)Основы организации государственной власти: 

- суверенитет народа - признание народа единственным источником власти, возможность 

осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. 

Народ обладает политическими и социально-экономическими средствами, всесторонне и 

полно обеспечивающими его реальное участие в управлении делами общества и 

государства (ст. 1-4 Конституции РФ); 

- федерализм - децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением 

властных полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и органами 

местного самоуправления (ст. 1, 5); 

- республиканская форма правления - избрание или назначение высших органов власти на 

определенный срок; сфера компетенции органов власти разграничена (ст. 1); 

- разделение властей - законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением 

законности осуществляется относительно независимыми друг от друга органами 

государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий 

(ст. 10, 11); 

- правовое государство - установление верховенства закона в общественной жизни, 

существование системы социального контроля над властью и наличие эффективных 

механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих ей 

активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод (ст. 1, 4, 15, 

18); 

- приоритет международного права - подписанные и ратифицированные РФ 

международные договоры обладают более высокой юридической силой, чем внутреннее 

законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ (ст. 15). 



 

2) Основы взаимоотношений государства и человека, гражданина, правового 

статуса человека и гражданина: 

- признание человека, его прав высшей ценностью - соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина является главной обязанностью государства (ст. 2); 

- демократическое государство - признание и обеспечение суверенитета народа, прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 1, 2, 3, 30, 32). 

 

           3) Основы организации жизни гражданского общества: 

- социальное государство - создание экономических и юридических условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление 

комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп (ст. 7); 

- светское государство - отсутствие государственной религии: ни одно вероучение не 

признается обязательным или предпочтительным (ст. 14, 28); 

- идеологический и политический плюрализм - установление запрета на признание какой-

либо идеологии в качестве официальной (главенствующей). Основа для утверждения в 

обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических мнений и 

действий, легальная возможность для создания и деятельности оппозиции, для 

утверждения в стране многопартийности (ст. 13); 

- многообразие и равноправие форм собственности - признание различных форм 

собственности (государственной, частной, муниципальной и др.). Равная защита 

собственности любой формы (ст. 8, 9). 

Согласно основным принципам конституционного строя, закрепленным в 

Конституции РФ, Россия по форме правления является республикой, а по форме 

государственно-территориального устройства — федерацией. 

 

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. 

Собственность 

В общем смысле собственность представляет собой форму присвоения благ, 

отношения между людьми по его поводу. Право собственности в этом смысле, как 

установили еще древнеримские юристы, — это право владеть, пользоваться и 

распоряжаться конкретным имуществом. По своему характеру собственность делится на 

два вида: публичную и частную. Публичная собственность отличается своей 

неделимостью и обычно изъята из гражданского оборота. Напротив, частная 

собственность делима и находится в обороте. Субъектом права публичной собственности 

может быть государство, субъект федерации (штат, провинция), самоуправляющаяся 

местная территориальная общность (регион, город, община), а в ряде случаев — 

общественное формирование (политическая партия, церковь). Публичная собственность 

всегда коллективна. Коллективность же предполагает равный для всех собственников 

объем прав на имущество. Иногда, впрочем, законодательство признает носителями права 

публичной собственности не коллективы людей, а органы этих коллективов 

(муниципальные советы). Эти органы независимо от того, считаются они собственниками 

или нет, как правило, осуществляют текущее распоряжение имуществом, находящимся в 

публичной собственности соответствующих коллективов. 

Субъектом права частной собственности может выступать любое физическое или 

юридическое лицо, то есть частная собственность может носить индивидуальный, 



семейный, групповой, коллективный характер. Публичный или частный характер 

собственности определяется, прежде всего, режимом имущества, а не тем, кто является 

собственником — корпорация публичного права или частное лицо. Финансовая система 

является весьма важным компонентом экономической системы, поскольку через 

финансовые механизмы государство в нормальных условиях решает свои экономические 

(и социальные) задачи. Финансовые отношения содержатся в специальных главах и 

разделах конституций, где регулируются прежде всего бюджетные и налоговые 

отношения, включая обычно и бюджетный процесс, а также основы статуса центральных 

банков. 

  

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. 

Духовно-культурные отношения - Данная сфера общественных отношений 

регулируется конституционным правом в наименьшей степени по сравнению с 

остальными подсистемами общественного строя. Духовно-культурные отношения в 

обществе — это отношения между людьми, между человеком, обществом и государством 

по поводу духовно-культурных благ. 

Образование - физическими и юридическими лицами признается свобода создавать 

учебные заведения в рамках соблюдения конституционных принципов. Признается 

автономия университетов на установленных законом условиях. 

Наука и культура - В этой сфере государство также может обеспечить лишь 

материальную сторону дела. 

Религия - Взаимодействие религии и конституционного права чаще всего 

осуществляется в виде конституционно-правового гарантирования свободы совести и 

регулирования отношений между государством и церковью. При этом обычно в той или 

иной форме провозглашается отделение церкви от государства. Конституционное право 

гарантирует, как правило, равноправие вероисповеданий и особо защищает религиозные 

меньшинства. Но в некоторых случаях, даже в демократических государствах встречаются 

случаи определенного предпочтения наиболее распространенных в стране верований (как 

правило, это исламские страны). 

 

Политические отношения, образующие в своей совокупности политическую 

систему — это отношения, связанные с функционированием политической власти в 

обществе, концентрированным выражением которой является государственная власть. 

Вообще власть — это такое общественное отношение, которое характеризуется 

способностью и возможностью одних людей или групп (властвующих) добиваться 

осуществления своей воли другими людьми или группами (подвластными). Политическая 



власть — это власть определенной группы людей (элиты) над всем обществом, 

характеризуемая использованием в случае неповиновения насильственных 

принудительных средств. Поскольку это власть над обществом (его частью), то она 

является публичной властью. Институты — это структурная характеристика 

политической системы, а нормы отношений — функциональная. 

Политический процесс - Данное понятие можно определить как порядок 

функционирования политической системы, ее институтов, включая взаимоотношения 

между ними. Правовое, прежде всего конституционно-правовое, регулирование получает 

преимущественно та часть политического процесса, в которой прямо участвуют носители 

публичной власти. Политический процесс в этой части становится процессом 

юридическим и имеет четко выраженные стадии. Можно констатировать, что и судебный 

процесс по делам публичного права есть тоже проявление политического процесса. 

Политическая и правовая культура - В рамках данного понятия следует 

рассматривать политическую и правовую идеологию, то есть систему знаний и 

представлений о политике и праве и о тех образцах политического и правомерного 

поведения, которым надлежит следовать, если разделять систему определенных 

общественных ценностей, например, стремиться к демократическому функционированию 

власти, обеспечению реальности прав и свобод человека и гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституционные основы гражданского общества 

 

Ядром правовой системы и базой для текущего законодательства в сфере 

регулирования элементов гражданского общества выступает Конституция Российской 

Федерации. 

Принятие новой Конституции Российской Федерации создало предпосылки для 

формирования в нашей стране демократического государства, основанного на принципах 

приоритета и гарантированности прав человека, верховенства права, разделения властей, 

федерализма. 

 

В Конституции заложены базовые принципы, гарантирующие гармоничное 

формирование и развитие гражданского общества в России: 
 - незыблемость территориальной целостности государства; 

 - равноправие членов Федерации между собой и по отношению к федеральным 

органам государственной власти; 

 - единство основ государственного строя (соблюдение каждым регионом таких 

основополагающих принципов государственности, как народовластие, разделение 

властей, многопартийность, равные избирательные права граждан); 

 - свобода передвижения людей, распространения информации, перемещения 

товаров и денег по всей территории государства (вутренние административные 

границы не могут быть превращены в государственные или экономические); 

 - верховенство федерального законодательства; 

 - недопустимость действий, направленных на одностороннее изменение статуса 

субъекта Федерации. 

 

Укрепление Российского государства немыслимо без согласия между населяющими 

его народами. Множество национальных проблем порождено противоречивостью двух 

изначально заложенных в государственное устройство Российской Федерации принципов: 

 - национально территориального; 

 - административно-территориального. 

 

В Конституции заложено новое понимание нации как согражданства. 

В главе 1 «Основы конституционного строя» и главе 2 «Права и свободы человека и 

гражданина» устанавливаются базовые, основополагающие правовые связи, на которых 

строится и функционирует гражданское общество в современной России. В основу 

взаимоотношений государства и личности в РФ положен принцип: «Человек, его права и 

свободы, являются высшей ценностью». Это означает безусловный приоритет прав 

человека в России над правами и интересами государства. 

Статья 2 в совокупности со статьей 18 Конституции РФ призвана показать, через 

провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью, производный от интересов 

отдельного человека, а значит, всего гражданского общества характер государственной 

власти. Как это принято в любом демократическом государстве: государство находится на 

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

орудием осуществления политики государства. Таким образом, ценность личности, на 

интересы и потребности которой ориентирована деятельность всех государственных и 

общественных институтов, является одним из важнейших устоев гражданского общества. 

Конституция России - фундамент гражданского общества. 

На конституционном уровне закрепляются основные демократические принципы 

организации и функционирования государственной власти - участия граждан в 

управлении делами государства (ст. 3, 32 и др.), разделения властей (ст. 10), 

идеологического и политического плюрализма (ст. 13), обеспечивающие необходимую и 

наиболее полную реализацию народовластия, а вместе с этим - и эффективность 



управления обществом. Отмеченные выше принципы защищены не только 

провозглашением их в качестве составной части конституционного строя, но и 

соответствующими гарантиями. 

Конституционное закрепление идеологического и политического плюрализма, 

предоставляя гражданам свободу политических действий, предусматривает определенные 

ограничения в реализации данного принципа. Для защиты интересов общества вводятся 

ограничения в отношении тех общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни (п. 5 ст. 13), что для России особенно актуально. 

Сегодня одной из важнейших потребностей России является развитие и усиление 

влияния гражданского общества, и Конституция РФ служит базовым документом для его 

развития. В этом заключается основной потенциал Основного Закона страны. 

Государству необходим общественный центр политической поддержки. В условиях 

демократии от гражданского общества исходят стратегические инициативы во всех 

областях национального строительства, а государство только выполняет общественный 

заказ. Однако полноценный диалог между обществом и властью возможен лишь при 

наличии развитой системы гражданских институтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Права и свободы человека и гражданина 

 

Под правами гражданина понимается коллективная воля общества, которую 

призвано обеспечить государство. Права человека не могут быть ликвидированы, 

но могут быть ограничены по решению суда в исключительных случаях. 

 Под свободами понимают возможность человека осуществлять свой выбор 

и действовать исходя из собственных целей. Предоставляя свободы, государство делает 

акцент именно на свободном и самостоятельном самоопределении человека в различных 

сферах общественной жизни. Конституция запрещает произвольное ограничение прав 

и свобод человека на территории России.  

Основным условием реализации прав и свобод является исполнение человеком 

обязанностей, установленных государством: человек обязан выполнять свои обязанности 

(соблюдать законы Российской Федерации, не нарушать законных прав других лиц).  

К основным обязанностям человека Конституция относит: соблюдение 

Конституции и законов РФ; осуществление уплаты законно установленных налогов 

и сборов; сохранение окружающей среды; защита Отечества, несение военной службы; 

забота о детях; забота о нетрудоспособных родителях; получение основного общего 

образования; сохранение исторического и культурного наследия. Согласно 

Конституции РФ, каждый дееспособный гражданин обязан исполнять свои обязанности 

по достижению восемнадцатилетия.  

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. 



Гражданство в Российской Федерации 

 

Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии 

с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

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. 

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 равноправность 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 испол-

нения 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. 

Принцип двойного гражданства означает, что гражданин РФ может иметь 

гражданство иностранного гос-ва. Россия признает двойное гражданство в ситуациях, 

предусмотренных действующим Законом о гражданстве или международн. договорами 

РФ. Во всех других случаях граждане иностран. государств, желающие приобрести 

российское гражданство, должны отказаться от своего гражданства. 

Лица без гражданства (апатриды) – лица, не являющиеся гражданами РФ и не 

имеющие доказательств наличия гражданства иностранного гос-ва. На иностранцев и 

апатридов, проживающих в России, распространяются многие социально-экономические 

и культурные права, но эти лица ограничиваются в отдельных политических правах. В 

случае, если будет установлено, что иностранец или апатрид получил гражданство РФ 

незаконным путем, например, представив фальшивые документы, его гражданство может 

быть прекращено. 

Основания приобретения гражданства РФ: 
1) по рождению; 

2) в результате приема в гражданство РФ; 

3) в результате восстановления в гражданстве РФ; 

4) оптация . 



1. По рождению гражданство приобретается, если надень рождения ребенка: 

1) оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами РФ; 

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без 

гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения 

неизвестно; 

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным 

гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ, в ином случае он 

станет лицом без гражданства; 

4) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории РФ, 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что 

ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его 

родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство; 

5) родители ребенка неизвестны, асам он находится на территории РФ, при условии, если 

родители не объявятся в течение шести месяцев со дня обнаружения этого ребенка. 

2. Прием в гражданство РФ может быть в общем и упрощенном порядке. 

В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять гражданство РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства, которые достигли возраста 18 лет и 

обладают дееспособностью, а также: 

1) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обраще-

ния с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет непрерывно, при этом срок 

проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы 

РФ не более чем на 3 месяца в течение 1 года; 

2) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

3) имеют законный источник средств к существованию; 

4) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от 

имеющегося у них иного гражданства; 

5) владеют русским языком. 

3. Восстановление в гражданстве РФ - возникновение у лица гражданства РФ в 

упрощенном порядке в случае его утраты по каким-либо невиновным основаниям. 

В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица без гражданства, 

ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на территории РФ в течение не менее 3 

лет. 

Оптация – При изменении Государственной границы Российской Федерации в 

соответствии с международным договором Российской Федерации лица, проживающие на 

территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор 

гражданства 

Основания прекращения гражданства РФ: 

1) выход из гражданства РФ; 

2) оптация. 

Выход из гражданства РФ - свободное волеизъявление гражданина РФ. 

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления гражданина РФ, если 

он постоянно проживает на территории. 

Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления (на основании заявления желающего лица). 

Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, один 

из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой - гражданство иностранного 

государства, либо единственный родитель которого является иностранным гражданином. 

В этом случае выход из гражданства РФ осуществляется на основании заявления родите-

лей либо заявления единственного родителя. В случае если лицо таким образом утратило 

гражданство РФ, то за ним сохраняется право восстановления в гражданстве РФ после 

достижения им 18 лет. 

В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: 



1) лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство, установленное 

федеральным законом (например, неисполненная воинская обязанность); 

2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному 

делу либо в отношении него вступил в законную силу и подлежит исполнению 

обвинительный приговор суда; 

3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения (это 

установлено в целях реализации принципа недопустимости увеличения численности 

апатридов). 

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при территориальных 

преобразованиях в РФ: в результате изменения государственной границы РФ в 

соответствии с международным договором РФ. В этом случае граждане РФ, 

проживающие на территории, которая подверглась этим преобразованиям, вправе 

сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям данного международного 

договора. 

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье гражданство 

прекращается, но это возможно только в отношении натурализованных граждан РФ, 

которым гражданство РФ было предоставлено на основании ложных сведений и 

документов. Однако эти обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при 

этом прекращение гражданства в этом случае касается только лица, чье виновное 

поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться гражданство по 

этому основанию у членов семьи виновного лица, если они не знали о виновном 

поведении лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России 

 

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц 

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

Федерации. В соответствии с ней указанные лица пользуются правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству 

иностранного государства. 

Выделяются три категории иностранных граждан: постоянно проживающие, 

временно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации. В их статусе 

имеются определенные различия. 

Иностранные граждане в Российской Федерации равны перед законом независимо 

от каких бы то ни было условий. Использование ими прав и свобод не должно наносить 

ущерба интересам Российской Федерации, законным интересам граждан Российской 

Федерации и других лиц. Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и ее законодательство. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, могут 

работать в качестве рабочих и служащих или заниматься иной трудовой деятельностью на 

общих основаниях с гражданами Российской Федерации. Они имеют право на отдых, 

охрану здоровья, пособия, пенсии и другие формы социального обеспечения, на 

пользование жилым помещением, собственность жилого дома и иного имущества, на 

образование, пользование достижениями культуры. 

Наравне с гражданами Российской Федерации иностранным гражданам 

гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности и жилища. Они могут 

заключать и расторгать браки с гражданами Российской Федерации и другими лицами. 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать и быть 

избранными в выборные государственные органы, занимать государственные должности, 

а также участвовать во всенародном голосовании. Они не несут обязанности военной 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Допускается передвижение иностранных граждан по территории Российской 

Федерации и выбор места жительства в порядке, установленном законодательством, а 

также соответствующими международными договорами Российской Федерации. Однако в 

интересах обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка 

могут устанавливаться ограничения в передвижении и выборе ими места жительства. 

При соблюдении установленных законом правил, иностранные граждане могут 

въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее. 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные 

правонарушения на территории Российской Федерации, подлежат ответственности на 

общих основаниях с гражданами Российской Федерации. Тем из них, которые нарушают 

законодательство о правовом положении иностранных граждан, может быть сокращен 

срок пребывания в Российской Федерации. 

Изложенные выше положения распространяются и на лиц без гражданства в 

Российской Федерации, если иное не вытекает из законодательства. Однако они не 

затрагивают привилегий и иммунитетов глав и сотрудников иностранных 

дипломатических и консульских представительств, а также других лиц, установленных 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

В ст. 63 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская 

Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 



гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В 

данном случае Конституция Российской Федерации исходит из норм международного 

права о том, что каждое государство использует право предоставления политического 

убежища, и никто не может рассматривать это как недружественный акт. Указом 

Президента от 26 июля 1995 г. утверждено «Положение о порядке предоставления 

политического убежища в Российской Федерации». В нем определены основные условия, 

связанные с реализацией этого института, и статус лиц, которым предоставлено убежище. 

Вопрос о предоставлении права политического убежища решается Президентом 

Российской Федерации. 

В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия, не признаваемые в 

Российской Федерации преступлением. 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 

осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе 

федерального закона или международного договора Российской Федерации. 

Конституционные положения в настоящее время развиты в Федеральном законе от 

25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридические  механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России 

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

государство предусматривает соответствующие юридические средства и юридические 

механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. Особая роль в их юридической 

защите отводится суду, правосудию. Создаются и другие специализированные органы и 

учреждения, призванные осуществлять защиту, прежде всего восстановление нарушенных 

прав и свобод человека. 

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина 

обратиться в международные судебные инстанции (в частности Европейский суд по 

правам человека). Российская Федерация входит в Совет Европы (Федеральный закон от 

23 февраля 1996 г. №19-ФЗ "О присоединении России к Уставу Совета Европы"; 

Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №20-ФЗ "О присоединении Российской 

Федерации к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и 

протоколам к нему"; Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 

г., 11 мая 1994 г.)), а потому решения высшей судебной инстанции по правам человека 

является действующей и обязательной на территории Российской Федерации. 

Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема 

юридического механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после учитывается 

несудебная защита и деятельность не правозащитных организаций. 

 

Судебная защита, основной этап в защите прав человека. Юридический механизм 

защиты основан на судебной защите. Судебная защита гарант прав и свобод личности. 

Каждый гражданин имеет право на получение гражданской защиты, в платном или 

бесплатном порядке. С момента задержания, каждый гражданин имеет право на адвоката 

или правозащитника. Юридический механизм защиты основан на презумпции 

невиновности: «Человек невиновен, до тех пор, пока не доказано обратное». Правилами 

судебной защиты предусмотрен пункт о том, что человек не может быть осуждён дважды 

заодно и тоже преступление. Судебная защита должна работать, как хорошо отлаженный 

механизм, для выявления нарушений с той или другой стороны, корректной их оценки и 

вынесения решения, обязательного к выполнению. 

 

Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного характера по 

применению уполномоченными органами и лицами специфических мер правового 

воздействия, протекающая в определенных формах и процедурах с целью 

предотвращения нарушений прав человека и восстановления уже нарушенных прав. 

Соответственно характерными чертами несудебной защиты является, во-первых, то, что 

защита прав и законных интересов человека происходит без участия органов правосудия 

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

включает как собственно защиту права, так и предзащиту, то есть деятельность по 

применению специфических мер правового воздействия (предупредительных, 

воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью защиту права, но непосредственно не 

приводят к устранению препятствий в осуществлении права человека. 

 

Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой институт, 

регулирующий общественные отношения, связанные с защитой субъективного права 

личности без помощи судебных органов. Институт несудебной защиты является 

межотраслевым, охранительным, процессуальным институтом, имеющим особое 

нормативно-правовое регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты 

прав человека являются как специально уполномоченные органы - государственные и 

негосударственные, так и сама личность при реализации своего права на защиту. 



К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой обороне, крайней 

необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, право личности на создание 

общественных объединений и на обращение в общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав личности, в 

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

которых закреплена деятельность по защите прав человека. 

Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле выделяются 

следующие виды защиты - государственная (прокурорская, органами исполнительной 

власти, Уполномоченным по правам человека), и негосударственная (общественная, 

самозащита права и добровольное удовлетворение, применение уполномоченным лицом 

мер оперативного характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеративное устройство 

 

Россия – федеративное государство. 

Федерализм – одна из основ конституционного строя России и конституционная 

основа исторически сложившегося государственного единства народов Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство характеризуется делением государственной власти на 

три ветви еще и разделением ее по вертикали на исключительную общефедеральную 

власть, власть субъектов Российской Федерации и совместную власть Российской 

Федерации и ее субъектов.  

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 Федерация 

является компетенцией самого субъекта; территория субъекта не может быть изменена без 

его согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избирательная система в Российской Федерации 

 

 

                В соответствии со статьей 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

Провозглашая референдум и свободные выборы высшим непосредственным 

выражением власти народа и гарантируя в статье 32 (часть 2) право граждан Российской 

Федерации на участие в свободных выборах и в референдуме, Конституция Российской 

Федерации исходит из того, что названные высшие формы непосредственной демократии, 

имея каждая собственное предназначение в процессе осуществления народовластия, 

равноценны и, будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

В Российской Федерации посредством выборов формируются следующие органы 

публичной власти: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Государственная Дума Федерального Собрания; 

3) законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4) представительные органы муниципальных образований. 

Населением могут избираться и иные органы, например глава муниципального 

образования, если это предусмотрено уставом соответствующего муниципального 

образования. Федеральное законодательство предусматривает также возможность 

избрания непосредственно населением мировых судей. 

Понятие «избирательная система» можно раскрыть как в широком, так и узком 

смыслах.  

Избирательная система в широком смысле представляет собой систему 

общественных отношений, возникающих в связи и по поводу подготовки и проведения 

выборов. 

Избирательная система в узком смысле есть порядок определения результатов 

выборов. В мировой практике существует немалое количество видов избирательных 

систем, однако в России имеют распространение только два основных вида: 

мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

Мажоритарная избирательная система – такая избирательная система, при которой 

распределение мандатов происходит по избирательным округам на основе большинства 

поданных голосов. Выделяют: 

- мажоритарную систему относительного большинства, при которой избранным считается 

тот кандидат, который получил большинство голосов избирателей относительно числа 

голосов, полученных другими кандидатами. По такой системе избираются органы 

местного самоуправления во многих муниципальных образованиях (например, во всех 

муниципальных образованиях Новгородской области); 

- мажоритарную систему абсолютного большинства, при которой избранным считается 

тот кандидат, который получил абсолютное большинство (более половины) голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. По такой системе избирается Президент 

Российской Федерации (в условиях проведения так называемого первого тура выборов). 

Пропорциональная избирательная система – такая избирательная система, при 

которой депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются пропорционально 

поданным голосам. С помощью данной избирательной системы формируются в настоящее 



время Государственная Дума, а также законодательные (представительные) органы 

государственной власти некоторых субъектов Российской Федерации. 

Субъективное избирательное право – установленная и гарантированная 

Конституцией Российской Федерации и законодательством возможность для гражданина 

избирать и быть избранным в органы публичной власти. Соответственно, субъективное 

избирательное право разделяется на активное (право избирать) и пассивное (право быть 

избранным). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, достигший 18 лет и место 

жительства которого расположено в пределах избирательного округа. Не имеют права 

избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Избирательное право в соответствии с Конституцией Российской Федерации имеет 

четыре основополагающих принципа: всеобщее, равное, прямое избирательное право при 

тайном голосовании. 

Избирательный процесс – предусмотренная федеральным законодательством 

деятельность соответствующих органов, кандидатов, избирателей и иных лиц в связи с 

подготовкой и проведением выборов в органы публичной власти. 

Стадии избирательного процесса: 

1) назначение выборов; 

2) составление списков избирателей; 

3) образование избирательных округов и избирательных участков; 

4) образование избирательных комиссий; 

5) выдвижение кандидатов; 

6) предвыборная агитация; 

7) голосование; 

8) подсчет голосов и установление результатов выборов. 

Подготовку и проведение выборов организуют и обеспечивают избирательные комиссии. 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; 

окружные избирательные комиссии; 

территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии. 

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституционное-правовой статус Президента Российской Федерации. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации 

 

Конституция РФ закрепляет основные принципы функционирования системы 

органов власти страны. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент РФ, Федеральное Собрание, состоящее из двух палат — Государственной 

Думы и Совета Федерации, Правительство РФ и суды. 

Главой государства является Президент Российской Федерации, которого 

Конституция ставит на первое место среди федеральных государственных органов. Пост 

Президента в Российской Федерации был учрежден в соответствии с решением 

референдума в апреле 1991 г. Президент РФ наделен огромными полномочиями, которые 

он осуществляет самостоятельно и независимо от других органов власти. Глава 

государства не несет политической ответственности перед парламентом. 

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека. В 

установленном Конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета 

страны, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

В связи с этим Президент наделен следующими полномочиями: 
— отменять постановления и распоряжения Правительства, другие акты органов 

исполнительной власти в случае их противоречия Конституции РФ и федеральным 

законам; 

— приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в 

случае противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам или 

нарушения прав и свобод человека; 

— обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии федеральных 

законов, нормативных актов, принятых федеральными органами государственной власти 

и органами власти субъектов РФ Конституции РФ; 

— использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами 

государственной власти РФ и ее субъектов. 

Президент фактически выступает арбитром между различными ветвями власти, не 

будучи включен ни в одну из подсистем государственных органов (законодательную, 

исполнительную и судебную). 

Президент избирается на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ возможно в случаях: 
1) добровольного ухода со своего поста (отставки); 

2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия (однако закон, который устанавливал бы процедуру и критерии признания 

факта наличия стойкой неспособности, до сих пор не принят); 

3) отрешения от должности Советом Федерации на основании выдвинутого 

Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда о наличии в 

действиях Президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Полномочия Президента закреплены в четвертой главе Конституции РФ. Условно их 

можно разделить на несколько групп. 

1. Полномочия Президента в законодательном процессе: 
а) обладает правом законодательной инициативы (может вносить законопроекты в 

Государственную Думу); 

б) обладает правом вето (может отклонить закон); 

в) подписывает и обнародует законы; 

г) назначает референдум; 



д) назначает выборы Государственной Думы — одной из палат высшего законодательного 

органа — и может распустить ее (в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией 

РФ). 

2. Полномочия Президента по формированию иных органов государственной 

власти: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства; 

б) по предложению Председателя Правительства назначает заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров; 

в) принимает решение об отставке Правительства; 

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность 

председателя Центрального банка РФ и ставит перед Государственной думой вопрос об 

освобождении от должности председателя Центрального банка; 

д) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов Российской Федерации, а 

также кандидатуру Генерального прокурора; 

е) формирует и возглавляет Совет безопасности РФ; 

ж) формирует Администрацию Президента; 

з) назначает и освобождает от должности полномочных представителей Президента; 

и) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил; 

к) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в 

иностранных государствах и международных организациях. 

3. Полномочия Президента в области внешней политики и международных 

отношений: 
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ; 

в) подписывает ратификационные грамоты; 

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических 

представителей. 

4. Полномочия Президента в сфере обеспечения обороны и безопасности страны: 
а) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами; 

б) вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное или чрезвычайное 

положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе; 

в) утверждает военную доктрину РФ. 

5. Полномочия Президента в сфере регулирования правового статуса граждан: 
а) решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища; 

б) награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные, высшие воинские 

и высшие специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 

Президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на 

всей территории государства. Они не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. 

Выборы Президента РФ регулируются Конституцией РФ, ФЗ от 10 января 2003 г. № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Президент РФ избирается гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Право выбирать Президента РФ 

принадлежит каждому гражданину РФ, достигшему на день голосования 18 лет, если это 

право не ограничено в силу закона. 



Кандидатом на выборах Президента РФ может быть гражданин РФ, достигший 35-

летнего возраста и постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Не имеет права избирать Президента РФ и быть избранным Президентом РФ, 

участвовать в иных избирательных действиях лицо, признанное судом недееспособным 

или содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. Кандидатом в 

Президенты РФ не может быть гражданин РФ, в отношении которого вступил в силу 

приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в течение 

определенного срока, если такое наказание предусмотрено федеральным законом. 

Выборы Президента в РФ проходят не менее чем 1 раз в 4 года, если не назначены 

внеочередные выборы. Выборы Президента РФ назначает Совет Федерации Федерального 

Собрания. Решение о назначении выборов принимается в пределах 100-90 дней до дня 

голосования. Это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации 

не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. С этого момента начинается регистрация 

кандидатов на должность Президента РФ. 

Днем голосования на выборах Президента РФ является второе воскресенье месяца, в 

котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента РФ. 

Выборы Президента РФ могут быть проведены досрочно в случае отставки 

Президента РФ, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия или отрешения от его должности до истечения срока 

полномочий. 

Голосование на выборах Президента РФ осуществляется гражданами по месту 

постоянного жительства, где сведения об избирателях заносятся в специальные списки. 

Если избиратель в день голосования не имеет возможности проголосовать в 

соответствующем избирательном участке, он должен получить открепительное 

удостоверение. 

О дне, времени и месте голосования на выборах Президента РФ территориальные и 

участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 

20 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а 

при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного 

голосования. 

Голосование на выборах Президента РФ проводится с 8 до 20 ч по местному 

времени. Оно осуществляется гражданами лично в специальном закрытом помещении 

путем отметки в избирательном бюллетене. 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и 

осуществляется без перерыва до установления итогов голосования. 

Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно. 

Об итогах подсчета извещаются все члены участковой избирательной комиссии и 

лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации 

 

Федерального Собрания Российской Федерации – парламент – это 

общегосударственный, представительный орган, главная функция которого в системе 

разделения властей заключается в осуществлении законодательной власти. Кроме того, 

парламент рассматривается как выразитель интересов народа данного государства. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации является высшим, 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное 

Собрание действует самостоятельно в пределах своей компетенции и олицетворяет 

законодательную ветвь власти. Следовательно к признаками российского парламента 

можно отнести: парламент является представительным учреждением; парламент 

представляет законодательную власть. В качестве органа народного представительства 

деятельность Федерального Собрания Российской Федерации основана на следующих 

принципах: 

1) Конституция РФ закрепляет порядок избрания депутатов Федерального Собрания и 

компетенцию его палат; 

2) депутаты Федерального Собрания уполномочены народом, путем их избрания 

осуществлять государственную власть; 

3) Федеральному Собранию принадлежит право принятия государственного бюджета и 

контроля за его исполнением; 

4) Федеральное Собрание назначает выборы Президента РФ и может отрешить его от 

должности; 

5) Федеральное Собрание сдерживает деятельность Правительства РФ путем выражения 

недоверия ему и судебной власти путем дачи согласия на назначение судей высших 

судебных органов Российской Федерации. 

Осуществление всех этих положений на практике должно привести к тому, что 

Федеральное Собрание не только выражает волю народа, но и осуществляет эту волю в 

законах и иных актах, не будучи в этом отношении никому подконтрольно. 

Функции российского парламента: 

-осуществление законодательной деятельности, т.е. принятие законов; 

-участие в назначении высших должностных лиц; 

-контроль за деятельностью Президента РФ; 

-контроль за деятельностью Правительства РФ 

-решение внешнеполитических вопросов РФ. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной 

Думы. Двухпалатный состав парламента в России обусловлен ее федеративным 

устройством. Совет Федерации является органом представительства всех субъектов 

Российской Федерации, а Государственная Дума выражает интересы всех граждан РФ 

независимо от их место жительства, а также политических партий, имеющих 

всероссийский статус. 

Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Они могут собираться 

совместно лишь в следующих случаях для заслушивания: 

– посланий Президента РФ; 

– посланий Конституционного Суда РФ; 

– выступлений руководителей иностранных государств. 

В соответствии со ст. 99 Конституции РФ Федеральное Собрание РФ является постоянно 

действующим органом. Двухпалатная структура российского парламента обусловливает и 

различие в компетенции этих палат. Существуют три основные группы полномочий палат 

Федерального Собрания, закрепленные конституционно: 

1) относящиеся к исключительному ведению каждой из палат Федерального Собрания; 

2) связанные с организацией деятельности палат; 

3) по принятию федеральных законов. 



Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

 

Отправные положения статуса парламентария содержит Конституция РФ, а детально 

этот статус регламентируется Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» с изм. и доп. Члены обеих палат Федерального Собрания 

обладают одинаковым статусом, однако правовая природа депутатского мандата члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы различна. 

Депутаты Государственной Думы обладают свободным мандатом, т. е. все они (в 

том числе и избранные в одномандатных избирательных округах) рассматриваются как 

представители всей нации, при осуществлении своей деятельности юридически не 

связаны наказами избирателей и не могут быть отозваны избирателями досрочно. А члены 

Совета Федерации обладают императивным мандатом, поскольку они являются 

представителями конкретных органов государственной власти субъектов РФ и в любое 

время могут быть досрочно этими органами отозваны. 

Принцип несовместимости означает запрет совмещения депутатской деятельности с 

некоторыми иными видами деятельности. В частности член Совета Федерации и депутат 

Государственной Думы не вправе: быть депутатом иного представительного органа или 

выборным должностным лицом, находиться на государственной или муниципальной 

службе, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью (за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности), состоять 

членом органа управления коммерческой организации (следовательно, участником и даже 

учредителем коммерческих организаций парламентарии быть могут). 

Депутатский иммунитет (неприкосновенность) не является абсолютным – согласие 

соответствующей палаты необходимо лишь при привлечении парламентария к уголовной 

или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, а также при 

совершении ряда процессуальных действий: задержания, ареста или обыска (кроме 

случаев задержания на месте преступления), допроса, личного досмотра (за исключением 

случаев, когда досмотр предусмотрен федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей). В случае совершения процессуальных действий (включая 

возбуждение уголовного дела) вне связи с осуществлением депутатских полномочий 

согласие палаты не требуется, однако оно необходимо для передачи дела в суд. 

Неприкосновенность парламентария распространяется на занимаемые им служебные и 

жилые помещения, транспорт, средства связи, багаж, документы и корреспонденцию 

(переписку). Вопрос о лишении неприкосновенности решается соответствующей палатой 

по представлению Генерального прокурора РФ. 

Депутатский индемнитет включает две составляющие: 1) неответственность 

парламентария за высказываемые мнения и позиции при голосовании в палате (в том 

числе и после истечения срока полномочий); 2) материальное обеспечение депутатской 

деятельности (денежное вознаграждение, обязательное государственное личное и 

имущественное страхование, жилищно-бытовое, медицинское, пенсионное обеспечение и 

т. п.; по объему социальных гарантий члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы приравниваются к федеральному министру, а председатели палат 

и их заместители – соответственно к Председателю Правительства РФ и заместителю 

Председателя Правительства РФ). 

Основными формами деятельности члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы являются: 

• участие в заседаниях палаты и в совместных заседаниях палат; 

• участие в работе комитетов и комиссий палаты, а также согласительных 

(совместных, межпалатных) комиссий; 

• участие в выполнении поручений палат и их органов; 

• участие в парламентских слушаниях; 



• внесение законопроектов в Государственную Думу; 

• внесение парламентского запроса (от имени палаты) и депутатского запроса 

(индивидуально, от своего имени); 

• обращение с вопросами к членам Правительства РФ на заседании палаты (в рамках 

«правительственного часа»); 

• обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры 

по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; 

• работа с избирателями, при этом депутаты Государственной Думы, избранные по 

партийному списку, «приписываются» соответствующей фракцией к какому-либо 

субъекту РФ (для членов Совета Федерации данная форма работы не применяется, так как 

они не избираются непосредственно избирателями); 

• участие в работе депутатских объединений (в соответствии с Регламентом Совета 

Федерации создание в верхней палате фракций и депутатских групп не допускается, 

следовательно, и данная форма парламентской деятельности членами Совета Федерации 

не применяется) и др. 

Для реализации своих полномочий в соответствующей форме парламентарий 

обладает рядом прав: на непосредственное обращение в государственные органы, органы 

местного самоуправления, общественные объединения, получение справочных 

материалов, консультирование, преимущественное право выступать по вопросам своей 

деятельности в СМИ, на прием в первоочередном порядке должностными лицами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган 

 

Правительство РФ является высшим органом исполнительной власти России. Это 

проявляется в том, что оно возглавляет единую систему органов исполнительной власти 

страны, обладает широким кругом полномочий в различных сферах общественной жизни. 

Правительство РФ организует исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законов, подзаконных правовых актов. Правительство 

РФ в пределах своих полномочий контролирует исполнение законов органами 

исполнительной власти всех уровней, принимает меры по предупреждению и устранению 

нарушений законодательства. 

Правительство РФ состоит из Председателя, его заместителей и федеральных 

министров (членов Правительства). Возглавляет его Председатель, который в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и указами Президента РФ определяет основные направления 

деятельности Правительства РФ и организует его работу. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ из числа граждан 

Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства, в порядке, 

установленном Конституцией РФ. Он освобождается от должности Президентом РФ по 

личному заявлению об отставке или в случае невозможности исполнения им своих 

полномочий. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ из числа граждан 

Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в порядке, 

установленном Конституцией РФ. Он освобождается от должности Президентом РФ, если 

подаст заявление об отставке или нс имеет возможности исполнять свои полномочия. 

Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания об освобождении от должности Председателя Правительства РФ 

в день принятия решения. Освобождение от должности Председателя Правительства 

Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства РФ. 

В случае временного отсутствия главы Правительства РФ его обязанности 

исполняет один из заместителей в соответствии с письменно оформленным 

распределением обязанностей. В случае освобождения от должности Председателя 

Правительства Президент РФ вправе до назначения нового главы кабинета поручить 

исполнение его обязанностей на срок до двух месяцев одному из его заместителей. 

Законодательством установлен ряд ограничений для членов Правительства РФ. Так, 

они не вправе: 

 • быть членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ и депутатами выборных органов местного самоуправления; 

 • замещать другие должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, за исключением случаев, установленных федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и указами Президента РФ; 

 • заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо 

от его организационно-правовой формы. Члены Правительства РФ обязаны 

передавать в доверительное управление под гарантию государства на время своего 

пребывания в составе Правительства РФ находящиеся в их собственности доли 

(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, 

установленном федеральным законом; 

 • заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 



иная творческая деятельность нс может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 • быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах 

государственной власти; 

 • использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности; 

 • получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства 

РФ; 

 • получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и 

юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, 

подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений 

и отдыха; 

 • принимать без разрешения Президента РФ почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия иностранных государств; 

 • выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством РФ, международными 

договорами РФ или на взаимной основе по договоренности федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных государств, 

международными и иностранными организациями; 

 • входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений. 

Полномочия Правительства РФ разнообразны. Основная задача состоит в руководстве 

федеральными органами исполнительной власти и контроле за их деятельностью. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

подчиняются Правительству РФ и ответственны перед ним за выполнение порученных 

задач. 

Правительство РФ распределяет функции между федеральными органами 

исполнительной власти, утверждает положения о федеральных министерствах и об иных 

федеральных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность 

работников их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

федеральных министров, руководителей тех федеральных органов исполнительной 

власти, которые находятся в ведении Правительства РФ, и их заместителей, а также 

руководителей, находящихся в ведении федеральных министерств и федеральных органов 

исполнительной власти, по представлению федеральных министров – руководителей 

органов и организаций при Правительстве РФ. 

Правительство вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти 

или приостанавливать действие этих актов, учреждать организации, образовывать 

координационные, совещательные органы, а также иные органы при Правительстве РФ. 

Правительство РФ в пределах своих полномочий: 

 1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации: 

 2) осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 

 3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов; 

 4) формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

 5) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 



Правительство РФ обладает полномочиями в различных сферах: экономической, 

бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, социальной, в области пауки, 

культуры, образования, природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, обеспечении обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации, внешней политики и 

международных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Судебная власть в Российской Федерации 

Судебная власть есть предоставленные специальным органам государства - судам - 

полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при 

применении права, и реализация этих полномочий путем конституционного, 

гражданского, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства с 

соблюдением процессуальных форм, создающих гарантию законности и справедливости, 

принимаемых судами решений. Судебная власть призвана охранять право, правовые устои 

государственной и общественной жизни от любых нарушений, кто бы их ни совершал. 

Правосудие в правовом государстве осуществляется только судебными органами. 

Никто не может присвоить себе функции суда. В своей правоохранительной деятельности 

суд руководствуется только законом, правом и не зависит от субъективных влияний 

законодательной или исполнительной власти. Независимость и законность правосудия 

являются важнейшей гарантией прав и свобод граждан, правовой государственности в 

целом. «Судебная власть – возможность и способность, занимающего особое положение в 

государственном аппарате органа (суда) воздействовать на поведение людей и 

социальные процессы». 

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных 

признаков. 

Судебная власть - вид государственной власти. Она осуществляется 

государственными органами, выражает государственную волю, ее составляют 

государственно-властные полномочия. В отличие от других видов власти, реально 

влияющих на жизнь людей, судебная власть - одна из трех ветвей государственной власти, 

установленная Конституцией и другими законами. 

Судебная власть принадлежит только судам - государственным органам, 

образуемым в установленном законом порядке, формируемым из людей, способных на 

основе соответствующей подготовки и своих личных качеств осуществлять правосудие и 

реализовывать судебную власть в иных формах. Судебная власть в России принадлежит 

только судам в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. В 

соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. каждому человеку должно 

быть гарантировано право (на основе полного равенства) на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом. Исключительность судебной власти - следующий ее признак. 

Судебную власть вправе осуществлять только суды. 

Важнейшая функция судебной власти - осуществление правосудия - по 

Конституции Российской Федерации принадлежит только суду, только суд может 

признать человека виновным в преступлении и подвергнуть его уголовному наказанию. 

Независимость, самостоятельность, обособленность - характеристики судебной власти. 

При выполнении своих функций судьи подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и закону. Независимость судебной власти одновременно означает запрет 

каждому суду и судье подчиняться воздействию с чьей-либо стороны при рассмотрении 

конкретных дел и принятию по ним решений, обязанность противостоять попыткам 

такого воздействия. Самостоятельность судебной власти означает, что судебные функции 

суд не делит с какими-либо другими органами, а решения суда не требуют чьих-либо 

санкций или утверждения. Суды, осуществляющие судебную власть, образуют 

самостоятельную ветвь государственной власти. Обособленность судебной власти 

означает, что суды образуют систему государственных органов, не входящую в какую-

либо другую государственную структуру, систему, не подчиненную при выполнении 

своих функций кому-либо. 

Процессуальный порядок деятельности - важнейший признак судебной власти. 

Процессуальный порядок определяет только закон. Закон подробно регулирует правила 

действий суда и принятия им решений при рассмотрении конкретных дел. 



Процессуальный порядок, регулируя правила судебной процедуры, представляет собой 

высокую социальную ценность. Он призван обеспечить законность всей деятельности 

органов, осуществляющих судебную власть, законность, обоснованность и справедли-

вость судебных решений, охрану прав лиц, чьи интересы с той или иной степени 

затрагивает судебную власть. 

Осуществление полномочий путем судопроизводства - признак судебной власти. 

Судопроизводство представляет собой деятельность, которая начинается при наличии 

предусмотренных законом оснований и поводов. Эта деятельность развивается в последо-

вательности, установленной процессуальным законом и протекает в процессуальных 

формах. 

Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов, их полномочия 

определяются Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Законодательные органы, законодательная власть не вправе вмешиваться в производство 

по конкретным делам. Но созданные ею законы должны неукоснительно соблюдаться 

судами. Судьи всех судов, в том числе и Конституционного Суда, независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. Особой юридической 

силой обладает толкование Конституции Российской Федерации Конституционным 

Судом Российской Федерации. Оно является официальным и обязательным для всех 

органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


