
 

 

 

1. Конституционное право, как отрасль права. 

2.  

Конституционное право - это отрасль права, которая устанавливает и закрепляет основы 

государственного устройства, обеспечивает соблюдение прав человека, регулирует порядок 

формирования органов государственной власти и принципы их деятельности. Конституционное 

право является ведущей отраслью по отношению ко всем остальным отраслям права, потому что, 

во-первых, общественные отношения, которые регулируются нормами конституционного права, 

выражают наиболее важные стороны деятельности государства; во-вторых, конституционное право 

ведущее по своему источнику - конституции; в-третьих, нормы конституционного права 

определяют основные принципы правового регулирования в целом, так как в конституции 

содержатся базовые нормы всех отраслей системы права. Эти нормы находят свое развитие и 

конкретизацию в специальных отраслях права. Именно поэтому считают, что конституционное 

право составляет ядро системы права.  

Предметом конституционного права является система общественных отношений, которые 

выступают в качестве господствующих отношений в обществе, характеризуют саму природу 

общества и государства, его политическую, экономическую системы, положение личности в 

обществе. Таким образом, предметом конституционного права являются:  

1) отношения, характеризующие основы конституционного строя;  

2) взаимоотношения личности с обществом и государством (основы правового положения 

личности, т.е. права и свободы граждан);  

3) установление основ федеративного устройства и национально-государственных отношений;  

4) вопросы организации государственной власти и органов местного самоуправления.  

Метод конституционного права.  

Одним из способов конституционно-правового регулирования общественных отношений 

является метод обязывания. Именно в такой форме провозглашается ряд норм конституционного 

права (например, ст. 58 Конституции РФ "Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам"). В конституционном праве известен также метод 

дозволения, применяемый в основном к регулированию статуса граждан или для определения 

полномочий государственных органов (например, ст. 34 Конституции РФ " Каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности 

и иной не запрещенной законом деятельности"). В конституционном праве применяется и метод 

запрещения (например, ст. 50 Конституции РФ "Никто не может быть повторно осужден за одно и 

то же преступление").  

Субъекты конституционного права:  

1) граждане;  

2) предприятия, учреждения, организации (государственные и негосударственные);  

3) государственные органы;  

4) органы местного самоуправления;  

5) общественные объединения;  

6) территориальные образования.  

Источники конституционного права:  

1)  Конституция (Основной Закон);  

2)  федеральные конституционные законы;  

3) федеральные законы, регулирующие общественные отношения, составляющие предмет 

конституционного права (например, Закон РФ " О гражданстве Российской Федерации");  

4) законы субъектов федерации по вопросам совместного ведения (ст.72 Конституции РФ);  

5) подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента, постановления Правительства и 

др.), содержащие нормы конституционного права.  

Особенности норм конституционного права:  

1. Большинство норм конституционного права носит обобщенный характер. Они излагаются на 

уровне принципов. Например, ст. 2 Конституции РФ: "Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства".  



2. Как правило, нормы конституционного права не обладают трехчленной структурой. В них есть 

гипотеза и диспозиция, но лишь несколько статей Конституции РФ содержат санкцию.  

3. Нормы конституционного права обладают высшей юридической силой по отношению к нормам 

других отраслей права. Они являются нормами прямого действия, т.е. должны применяться 

непосредственно без подтверждения нормами специальных отраслей права. Исключение 

составляют нормы международного права, которые имеют приоритет по отношению к нормам 

конституционного права с точки зрения свободы личности, прав человека и гражданина.  

4. Нормы конституционного права носят учредительный характер, т.е. определяют правовой статус 

каждого субъекта конституционного права.  

Особенность норм конституционного права в том, что применять их могут только 

государство или муниципальные органы. Граждане могут ими только пользоваться.  

Виды норм конституционного права:  

1) нормы-принципы (содержат общие положения правового регулирования, например, гл. 1 

Конституции РФ);  

2) нормы - исторические справки (эти нормы содержатся в преамбуле Конституции РФ и указывают 

на незыблемость существующих отношений);  

3) нормы программного характера (эти нормы содержат в себе установки на перспективу развития 

общества);  

4) констатирующие нормы (закрепляют существующие на момент принятия конституции 

отношения);  

5) устанавливающие нормы (определяют порядок формирования органов государства и круг их 

полномочий, а также определяют основные права и свободы граждан).  

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, урегулированные 

нормами конституционного права или возникшие на их основе связи между субъектами 

конституционного права. Специфика конституционно-правовых отношений состоит в том, что 

большинство из них выражает всеобщность прав и обязанностей, т.е. в этих отношениях могут 

участвовать либо все субъекты конституционного права, либо большие группы людей. 

Конституционно-правовые отношения образуют основу правового регулирования в сфере 

политической организации государственной власти.  

Конституционно-правовые отношения образуют систему конституционного права, 

состоящую из совокупности правовых институтов, которые располагаются в определенной 

последовательности и находятся во взаимодействии друг с другом.  

Правовой институт конституционного права – это определенная часть конституционных 

норм, регулирующих отдельные разновидности общественных отношений, составляющих предмет 

данной отрасли права.  

Конституционное право состоит из следующих правовых институтов:  

1) государственного и общественного устройства;  

2) правого положения личности в обществе (права и свободы граждан);  

3) политического многообразия и многопартийности;  

4) парламентаризма;  

5) президентства;  

6) гражданства и др.  

Таким образом, система конституционного права характеризуется объективными 

критериями деления отрасли на отдельные структурные подразделения, в основе которых лежат 

реальные общественные отношения. 



 

 

 

2. Конституция России и ее развитие. 

 

Конституция Российской Федерации является основным источником конституционного 

права и фундаментом всей российской правовой системы. Конституция РФ – единый, обладающий 

особыми юридическими свойствами правовой акт, посредством которого народ учреждает 

основные принципы устройства общества и государства, закрепляет права гражданского общества, 

человека и гражданина, определяет основы государственной власти и механизм ее осуществления. 

Это восьмая конституция в истории страны, сменившая Конституцию (Основной закон) РСФСР 

1978 года. Текст разработан Конституционным совещанием, в основу лег так называемый 

президентский проект. Конституция принята на всенародном референдуме Российской Федерации 

12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Давая общую характеристику 

Конституции России, нужно рассмотреть ее структуру. Действующая Конституция состоит из 

преамбулы (не содержит норм права, но имеет значение для толкования остального текста), двух 

разделов – первый не имеет названия и состоит из 9 глав, включающих 137 статей; второй 

называется «Заключительные и переходные положения» и состоит из 9 пунктов. Федеративный 

договор от 31 марта 1992 года, включенный 21 апреля 1992 года в качестве приложения в 

Конституцию 1978 года, в настоящее время частью действующей Конституции не признается и 

сохраняет значение лишь в том объеме, в каком не противоречит Конституции РФ 1993 года. С 

момента своего принятия Конституция не пересматривалась и в нее не вносились поправки. 

Изменялись лишь положения статьи 65 путем принятия указов Президента РФ или федеральных 

конституционных законов. 

Основные характеристики: 

по характеру изменения - жесткая 

по объему – краткая, неразвернутая 

по форме – формальная, кодифицированная 

по времени действия – постоянная 

по закрепляемой форме правления – республиканская 

по закрепляемой форме политико-территориального устройства – федеративная 

по времени принятия – конституция новейшего поколения 

по оформляемому политическому режиму – демократическая 

по модели конституционно-правового регулирования - либеральная 

Процесс конституционного развития России можно разделить на несколько этапов. Первый 

этап – период с начала 19 века до 1917 года – можно охарактеризовать как время появления первых 

конституционных проектов официального и неофициального характера, которые, как правило, 

остались только проектами, характеризующими скорее развитие государственно-правовой мысли, 

чем преобразования законодательства. Отдельно в рамках этого этапа можно выделить период с 

1905 года, когда акты правящего режима положили начало конституционных реформ, но не привели 

к принятию конституции. Второй этап – советский, продолжался до начала внесения изменений в 

Конституцию РСФСР 1978 года в 1988 - 89 годах. Третий период - переходный период 

конституционной смены общественно-политического строя 1990-1993г. и время разработки и 

принятия действующей Конституции России. Процесс принятия российской Конституции, 

начавшийся в июне 1990 года, происходил на фоне постепенно разворачивающегося политического 

кризиса, краеугольным камнем которого стало противостояние законодательной и исполнительной 

ветвей власти. 

Сама процедура принятия Конституции 1993 года по форме являет наиболее демократичный 

вариант разработки и принятия основного закона. На первом этапе эта процедура заключалась в 

работе учредительного органа, основанного на объединении принципов широкого 

представительства интересов и профессионализма, высокой квалификации разработчиков. Роль 

такой учредительной ассамблеи сыграла сначала Конституционная комиссия, а затем 

Конституционное совещание. На втором этапе разработанный текст конституции был вынесен на 

одобрение всенародного референдума (который, согласно действующей Конституции РФ, является 

высшим проявлением власти народа). Конституция 1993 года стала первым основным законом, 

принятым на всенародном референдуме. Поэтому по процедуре принятия легитимность 

Конституции не подлежит сомнению. 



Черты Конституции характеризуют ее как политический документ, отражают связь с 

общественным развитием, влияние основного закона на развитие общественных отношений, роль 

конституции в общественной и политической жизни. К чертам относятся: основополагающий 

характер, народность – принимается народом и от имени народа, реальность, стабильность, особый 

предмет регулирования. Реальность является важнейшей политически обусловленной 

характеристикой конституции и зависит от особенностей и стабильности политического режима, то 

есть приемов и способов осуществления государственной власти. Стабильность как качество 

основного закона отражает то, какое место занимает конституция и вопросы ее изменения в 

политическом процессе. 

Функции Конституции отражают ее роль и значение для регулирования основ 

общественного и государственного строя, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

сохранения конституционного строя, целостности и территориальной неприкосновенности 

государства. В число функций можно включить: учредительную, политическую, организаторскую, 

внешнеполитическую, идеологическую, юридическую, функцию признания и защиты прав и 

свобод, закрепление преемственности государственного развития, противодействие незаконному 

захвату власти, препятствование территориальному распаду государства и другие. 

  

 



 

 

 

3. Конституционный строй и система социальных, экономических и  

политико-правовых отношений. 

 

Конституционный строй – система социальных, экономических и политико-правовых 

отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми 

актами государства. Иначе конституционный строй можно определить, как устройство 

гражданского общества и государства, закрепленное конституцией. 

Выделяются следующие основные принципы конституционного строя РФ: 1) народовластие 

(оно характеризуются верховенством власти народа; происхождением государственной власти 

только от имени многонационального народа РФ; наличием 2 форм народовластия: 

непосредственной и представительной); 2) приоритет общечеловеческих ценностей, прав и свобод 

отдельной личности; 3) верховенство закона; 4) федерализм (он включает в себя территориальную 

целостность государства; верховенство государственной власти и федеральной системы права на 

всей территории РФ, включая территорию субъектов РФ; равенство субъектов РФ перед РФ как 

единственной носительницей государственного суверенитета и г. д.); 5) гос. суверенитет (он 

включает в себя следующие элементы: гос. целостность, единство системы гос. власти, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами гос. власти субъектов РФ, признание равноправия народов России); 6) социальный 

характер РФ (т. е. политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека); 7) светский характер российского государства (т. е. в РФ 

деятельность гос. власти и религиозных объединений осуществляется независимо друг от друга, 

государство не вправе вмешиваться в дела церкви); 8) республиканская форма правления 

(особенностью республиканской формы правления в РФ является то, что она является смешанной, 

а не президентской или парламентской); 9) разделение властей; 10) политический плюрализм (в РФ 

гарантируется общественное и политическое многообразие, свобода взглядов и мировоззрения 

граждан); 11) многообразие форм собственности и свобода экономических отношений (территория 

РФ является единым экономическим пространством, на ней гарантируются свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности). 

Элементы конституционного строя РФ: республиканская форма правления; суверенитет РФ; 

права и свободы личности; источник власти – многонациональный народ России; верховенство 

Конституции РФ и федерального законодательства; федеративное государственное устройство; 

гражданство РФ; разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную; организация местного самоуправления. 

Конституция РФ (гл. 1) содержит и некоторые базовые принципы, которые могут быть 

отнесены к экономическим и политическим основам конституционного строя России. 

К конституционным принципам рыночной экономики в России можно отнести единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

свободу экономической деятельности и государственную поддержку конкуренции, многообразие и 

равенство форм собственности (ст. 8, 9 Конституции РФ). 

Указанным конституционным положениям корреспондируют нормы ст. 71 и 72 

Конституции РФ, в соответствии с которыми установление правовых основ единого рынка, 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики, гражданское, земельное и природоохранное законодательство, установление налоговой 

системы и общих принципов налогообложения и сборов в России отнесено либо к исключительному 

ведению Российской Федерации, либо к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов (при безусловном приоритете федеральных норм). Таким образом, ни в одной составной 

части России не может осуществляться собственное, отличное от общегосударственного, правовое 

регулирование отмеченных важных принципов экономической системы. 

Отношения собственности — отношения гражданско- правовые, хотя институт права 

собственности, вне всякого сомнения, является комплексным, межотраслевым. Здесь можно 

вычленить, помимо правового, философский, экономический, социальный, этический, 

нравственный, психологический и иные аспекты. Именно собственность определяет политическую, 

экономическую, социальную системы, духовную сферу жизни общества. Существуют вполне 



обоснованные взгляды на право собственности как на политическое право. Именно поэтому как 

принципиально важные (во многом революционные) следует рассматривать положения ч. 2 ст. 8 

Конституции РФ о признании и равной защите частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности. Принцип равенства всех форм собственности означает, что в России устранен 

приоритет государственной (общенародной) собственности, но не провозглашен и приоритет 

частной собственности — все формы собственности признаются и защищаются равным образом. 

Принцип неприкосновенности собственности в Российской Федерации нельзя трактовать как 

абсолютный: право собственности (и частной, и публичной) в любом современном цивилизованном 

государстве уже не рассматривается как «священное и неприкосновенное», как и всякое право, оно 

может быть ограничено. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть осуществлено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения.  

Чрезмерное вмешательство государства недопустимо не только в сферу экономики, но и в 

сферу идеологии и политики. Конституция РФ не закрепляет политическую систему общества, 

исходя из того, что эта система в конечном счете создается инициативой свободных личностей. В 

качестве одной из основ конституционного строя ст. 13 Конституции РФ провозглашает 

идеологическое и политическое многообразие (плюрализм). Данные положения непосредственно 

связаны с такими конституционными правами и свободами, как свобода совести и вероисповедания, 

свобода выражения мнений и убеждений, свобода мысли и слова, свобода информации, свобода 

творчества, право на объединение, свобода собраний, митингов и демонстраций и др. В России 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Недопустимо идеологическое преследование официально не одобряемых направлений в науке, 

искусстве, религиозной деятельности и т.п. 

На идеологическом многообразии основывается многообразие политическое, 

проявляющееся в наличии разнообразных направлений практической политической деятельности. 

Важнейшая роль в этой деятельности принадлежит политическим партиям и иным общественным 

объединениям, преследующим те или иные политические цели. Статус различных видов 

общественных объединений (общественных организаций, движений, фондов, учреждений, органов 

общественной самодеятельности, профсоюзов, религиозных организаций и др.) закреплен в 

Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», а также в других 

законах и иных правовых актах. 

В ряду общественных объединений особое место принадлежит политическим партиям. Если 

общественная организация (или объединение) может быть создана для реализации любых 

некоммерческих целей, то политической партией организация, не преследующая политических 

целей, быть не может. Конституция РФ практически ничего не говорит о деятельности 

политических партий, подробное же регулирование статуса этого вида общественных объединений 

осуществляется Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 



 

 

 

4. 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 (внутренние 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 с 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. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», - 

провозглашает Всеобщая декларация прав человека. 

Эти положения развивает Конституция Российской Федерации, закрепляя, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью», а «основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Данные, казалось бы, простые постулаты 

определяют стабильное и гармоничное развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Основной закон, опирающийся на идею самоограничения государства правом, родился в 1993 году 

из тяжелого политического кризиса, среди причин которого были и неспособность к компромиссам, 

и вечный соблазн применения силы. Несмотря на это, большой внутренний потенциал гражданского 

общества в нашей стране позволил за короткий по историческим меркам период кардинально 

демократизировать законодательство и провести ряд институциональных реформ. Прошедшие 

двадцать два года реализации Основного закона страны - это период взросления целого поколения 

россиян, родившихся в 1993 году. Действующая Конституция Российской Федерации - это не 

просто одно из главных правовых достижений постсоветской эпохи. Это крупное завоевание в 

борьбе за право, потребовавшее больших усилий и жертв от нескольких поколений российских 

граждан. 



 

 

 

5. Права и свободы человека и гражданина. 

 

Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано обеспечить 

государство. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой правовой связью с 

государством. Данная связь означает как содействие государства в реализации гражданских прав, 

так и их защиту от незаконного ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и 

гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться конкретными 

благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими (личными) и 

культурными. 

Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие лишь некоторые 

особенности. 

Права и свободы человека мера возможного поведения человека в обществе, возможность 

делать все, что не запрещено законом. 

Права и свободы человека в России классифицируются по трем главным основаниям: 

• личные;  

• политические;  

• социальные, экономические и культурные. 

Личные права определяют статус личности в РФ, то есть человека одновременно как 

биологического существа (жизнь, здоровье и др.) и наделенного разумом, чувствами, 

способностями, имеющего свои интересы и живущего в обществе. 

Политические права регулируют статус человека как участника политической жизни и члена 

гражданского общества. 

Экономические, социальные и культурные права способствуют реализации способностей 

человека в обществе и создают условия его нормальной жизнедеятельности. 

Основными называются права и свободы, которые закреплены в конституции. Данные права 

не могут быть изменены или отменены, кроме случая принятия новой конституции. Запрещено 

издавать нормативные акты, умаляющие данные права. 

Невнесение каких-либо прав и свобод в текст конституции не означает отсутствия данных 

прав и свобод. 

В Российской Федерации за человеком признаются все возможные права и свободы, то есть 

все то, что не запрещено законом 

К основным правам и свободам в России относятся личные права: 

 на жизнь; 

 на достоинство; 

 на свободу и личную неприкосновенность; 

 на свободное определение национальности и языка; 

 на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

 выезда из РФ и возвращения в РФ; 

 свободы совести и вероисповедания; 

 на неприкосновенность частной жизни; 

 на неприкосновенность жилища; 

 на тайну (и свободу) переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений; 

 свободы информации; 

 свободы мысли и слова. 

Основные политические права в РФ составляют: 

 право на объединение; 

 право на публичное выражение своего мнения (митинги, шествия, пикеты, демонстрации); 

 право участвовать в управлении делами государства; 

 право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

 право на индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти. 



Основными экономическими правами человека в РФ являются: 

 право частной собственности (в том числе на землю); 

 право на предпринимательскую деятельность; 

 право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренции; 

 запрет отчуждения имущества без соответствующего решения суда. Право частной 

собственности подразумевает возможность владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом, включая средства производства. 

Предпринимательство — это деятельность, направленная на получение прибыли. 

В Российской Федерации запрещена недобросовестная конкуренция (договоры об устранении 

субъекта с рынка, соглашения о поддержании цен и др.), а также монополистическая деятельность 

(за исключением естественных монополий газовая промышленность, железные дороги, 

производство алкоголя и т. д.). 

В Российской Федерации человек может быть лишен своего имущества только по решению 

суда. (Это касается и случаев правомерной потери имущества, например при невыполнении 

обязательств, обеспеченных залогом.) 

Разновидностью экономических прав считаются трудовые права, которые регламентируют 

статус человека как участника трудовых отношений (как правило, в качестве наемного работника).  

Трудовые права включают в себя: 

 право на минимальный размер оплаты труда; 

 право на защиту от безработицы; 

 право на безопасные и гигиеничные условия труда; 

 право на индивидуальные и коллективные споры; 

 право на отдых. 

Социальные права призваны обеспечить нормальные условия жизни человека, поддержать 

(в том числе материально) слабозащищенные категории граждан инвалидов, сирот, пенсионеров, 

матерей с малолетними детьми и т. д.  

К ним относятся: 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

 право на жилище (в том числе бесплатное); 

 право на благоприятную окружающую среду; 

 право на пенсионное обеспечение; 

 право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца и других случаях, установленных законом. 

Права человека в области культуры и образования включают в себя: 

 право на образование (в том числе бесплатное); 

 право на участие в культурной жизни; 

 право на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; 

 право на свободу литературного, художественного, научного, технического и иных видов 

творчества, преподавания; 

 право на охрану интеллектуальной собственности. 

Особой разновидностью основных прав человека являются права в области правосудия 

(права по защите прав). 

В России это: 

 равенство всех перед судом и законом; 

 право на судебную защиту; 

 право на обращение в межгосударственные правозащитные органы и организации; 

 право на обжалование действий и решений государственных органов; 

 право на юридическую помощь; 

 презумпция невиновности; 

 право не свидетельствовать против себя и близких родственников; 

 право на возмещение вреда, вызванного незаконным осуждением. 

 



 

 

 

 

6. Гражданство в Российской Федерации. 

 

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав и обязанностей. Гражданство – юридическая категория. 

Гражданин РФ – физическое лицо (человек), обладающее гражданством РФ и имеющее 

документ, подтверждающий наличие у него российского гражданства. 

Лицо без гражданства (апатрид) – человек, не являющийся гражданином РФ и не имеющий 

доказательства наличия гражданства иностранного государства. По правовому статусу апатриды 

приравниваются к иностранцам. 

Гражданство каждого человека оформляется индивидуально, подтверждается паспортом и 

иными документами, устойчиво и не может быть изменено произвольно. 

Вопросы приобретения и прекращения гражданства РФ регулируются Федеральным 

Законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. 

Гражданами РФ являются лица, которые: 

- имели гражданство РФ на день вступления в силу закона – т.е. на 01.07.2002; 

- приобрели гражданство РФ в соответствии с законом. 

Документ, подтверждающий гражданство: 

- паспорт гражданина РФ; 

- иной документ, содержащий указание на гражданство. 

Закон «О гражданстве РФ» предусматривает такие основания приобретения гражданства, 

как: 

- по рождению; 

- в результате приема в гражданство; 

- в результате восстановления в гражданстве; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и международными договорами РФ. 

Прием в гражданство РФ осуществляется в общем и упрощенном порядке. 

Для приема в гражданство в общем порядке необходимо отвечать следующим условиям: 

- непрерывно проживать на территории РФ 5 лет с момента получения вида на жительство и до 

момента обращения с заявлением о приеме в гражданство; 

- соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 

- владеть русским языком; 

- иметь законный источник средств к существованию; 

- обратиться в полномочный орган иностранного государства с отказом от имеющегося иного 

гражданства. 

Срок проживания на территории РФ сокращается до года, если лицо отвечает хотя бы 

одному из требований: 

- имеет высокие достижения в области науки, техники, культуры или обладает профессией или 

квалификацией, представляющей интерес для РФ; 

- лицо нетрудоспособно и имеет дееспособных сына или дочь – граждан РФ, достигших 18 лет; 

- заявителю предоставляется политическое убежище; 

- заявитель признан беженцем. 

В упрощенном порядке – без соблюдения условия о непрерывном проживании на 

территории РФ – могут быть приняты в гражданство РФ ряд лиц, перечень которых расширен с 

2003 года. 

Основаниями прекращения гражданства РФ являются: выход из гражданства; отмена 

решения о приеме в гражданство; оптация (выбор) гражданства при изменении государственного 

статуса территории; иные основания. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве: Президент РФ; Комиссия по делам 

гражданства при Президенте РФ; МВД РФ; МИД РФ, дипломатические представительства и 

консульские учреждения РФ. 

Высшая инстанция по вопросам гражданства РФ – Президент РФ. Своими указами он 

решает вопросы: 



- приема в российское гражданство иностранных граждан, граждан бывшего СССР, лиц без 

гражданства; 

- восстановления в гражданстве РФ; 

- выхода из гражданства; 

- отмены решений по вопросам гражданства 

- наличия двойного гражданства 

- предоставления почетного гражданства. 

Комиссия по делам гражданства при Президенте РФ предварительно готовит материалы, 

документы на подпись Президенту РФ. 

Органы МВД: 

- принимают от лиц, проживающих в РФ, заявления и ходатайства по вопросам гражданства; 

- проверяют факты и документы, имеющие отношение к делам о гражданстве; 

- осуществляют прием в упрощенном порядке; 

- направляют ходатайства и материалы в Комиссию по делам гражданства при Президенте РФ; 

- определяют принадлежность лиц, проживающих в РФ. 

МИД, дипломатические и консульские учреждения осуществляют аналогичные функции в 

отношении лиц, проживающих за границей. 



 

 

 

7. Конституционные основы правового положения иностранных граждан  

и лиц без гражданства в России. 

 

Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства регулируются 

Конституцией РФ, Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 

2002 г. Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ, закреплен в ст. 62 Конституции РФ. В соответствии с ней указанные лица 

пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором РФ. Под иностранным гражданином 

понимается физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющие доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Под лицом без гражданства (апатридом) 

понимается физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Существует несколько категорий 

иностранных граждан. 

Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ на законных основаниях, делятся 

на 3 категории в зависимости от срока пребывания:  

1) временно пребывающие в РФ – это лица, пребывающие в РФ на основании визы и не имеющие 

разрешения на временное проживание или вида на жительства; Срок временного пребывания 

иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия выданной ему визы. Если 

иностранный гражданин прибыл в РФ в безвизовом порядке, срок его пребывания в РФ не может 

превышать 90 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, например, 

если трудовой договор на выполнение работ или оказания услуг с соблюдением требований 

российского законодательства, то на срок действия такого договора срок временного пребывания 

продлевается. Решение о таком продлении принимается территориальным органом МВД, о чем 

делается отметка в миграционной карте иностранца.  

2) временное проживающие – это лица, получившие разрешение на временное на проживание; Под 

разрешением на временное проживание понимается подтверждение права иностранного 

гражданина (лица без гражданства) временно проживать в РФ до получения вида на жительство, 

оформленное в виде отметки в документе иностранца, удостоверяющем личность, либо в виде 

документа установленной формы. Разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ. Квота 

утверждается Правительством РФ ежегодно по предложениям исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем 

субъекте. Без учета такой квоты разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину: 1. Родившемуся на территории РСФСР или на территории РФ. 2. 

Признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в 

гражданстве РФ. 3. Имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в 

гражданстве РФ. 4. Состоящему в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в РФ и в 

др. случаях, предусмотренных законом.   

3) лица, получившие вид на жительство. Под видом на жительство понимается документ, выданный 

иностранному гражданину (лицу без гражданства) в подтверждение его прав на постоянное 

проживание в РФ, а также его права на свободный выезд из РФ и въезд в нее. Вид на жительство, 

выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность. Срок действия вида на жительство – 5 лет. По окончании этого срока вид на жительство 

может быть продлен еще на 5 лет, причем количество таких продлений не ограничено. Закон 

содержит основания для отказа в выдаче вида на жительство либо аннулирования ранее выданного 

документа. Любой иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан зарегистрироваться в 

территориальном органе внутренних дел, кроме лиц, имеющих дипломатические привилегии и 

иммунитеты, и лиц, освобожденных от регистрации. 

 Закон называет иностранных граждан, которые не подлежат регистрации:  

1. Главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, руководители 

международных организаций, а также члены семей указанных лиц.  

2. Иностранные граждане, въехавшие в РФ на срок не более 3 дней, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 24 Федерального закона;  



3. Моряки, являющиеся членами прибывших в РФ с визитом военных кораблей. 4. Члены экипажей 

воздушных судов гражданской авиации, бригад поездов, при нахождении на станциях и в 

аэропортах, указанных в расписаниях движения указанных транспортных средств. Правовое 

положение иностранных граждан и лиц без гражданства во многом схоже, поскольку обе эти 

категории пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, 

установленных федеральными законами и международными договорами РФ (ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ). 

 Но Закон устанавливает специальные правила для лиц без гражданства, отличающие от 

правил, установленных для иностранных граждан. Использование иностранными гражданами прав 

и свобод не должно наносить ущерба интересам РФ, законным интересам ее граждан и других лиц. 

Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и ее законодательство. Иностранные 

граждане, совершившие преступления, административные проступки или иные правонарушения на 

территории РФ, подлежат ответственности на общих основаниях с ее гражданами. Тем из них, кто 

нарушил законодательство о правовом положении иностранных граждан, может быть сокращен 

срок пребывания в РФ. Федеральный закон закрепляет, что иностранные граждане в РФ не имеют 

права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референдумах. Иностранный 

гражданин не имеет права находится на государственной или муниципальной службе, быть 

принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности РФ. Иностранные граждане вправе защищать свои права и свободы всеми 

предусмотренными Конституцией РФ средствами, включая право на обращение в суд. 



 

 

 

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

 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина –это система 

гарантий, принципов, институтов, процедур и действующих на их основе органов, основная 

функция которых состоит в противодействии нарушению и незаконному ограничению прав, 

свобод и интересов человека, в предупреждении таких нарушений и возмещении причиненного 

вреда. 

Конституция РФ предусматривает различные виды защиты прав и свобод человека и 

гражданина: государственную (парламентская, судебная, административноправовая), 

независимую (профессиональная юридическая помощь, правозащитные организации), 

межгосударственную. Одновременно признается право каждого защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Гарантией защиты прав и свобод человека 

и гражданина являются конституционноправовые принципы: провозглашение прав и свобод 

человека и гражданина высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — обязанностью 

государства (ст. 2); признание основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и 

принадлежащими ему от рождения (ч. 2 ст. 17); непосредственное действие прав и свобод человека 

и гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (ст. 18); равенство всех граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); недопустимость 

издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55); 

признание и гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17).  

На общегосударственном уровне гарантом прав и свобод человека и гражданина является 

Президент РФ. Для осуществления этой функции президентской власти создана Комиссия по 

правам человека в области законодательной и правоприменительной практики. Комиссия призвана 

содействовать уважению прав человека и совершенствованию законодательства в этой области. Она 

выступает с рекомендациями по этим вопросам, готовит обращения Президента к народу 

относительно положения дел в области прав человека.  

Наряду с общими государственными гарантиями защиты прав и свобод человека важное 

значение имеют специфические юридические механизмы. Таким универсальным механизмом, 

характерным для демократического правового государства, является судебная защита. Конституция 

Р.Ф. гарантирует каждому право на судебную защиту (ст. 46). Она осуществляется в соответствии 

с принципами независимости суда и его подчиненности только закону, состязательности и 

равноправия сторон, презумпции невиновности. Объектом обжалования в судебном порядке могут 

быть: решения, действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц. Под решением понимаются как нормативные, так 

и правоприменительные акты, соответственно можно обжаловать законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств в случаях, когда эти 

акты нарушают права и свободы человека и гражданина. 

В системе судебной защиты особое место занимает институт судебного конституционного 

контроля, органом осуществления которого является Конституционный Суд. В целях защиты прав 

и свобод граждан Конституционный Суд РФ наделен полномочием рассматривать индивидуальные 

и коллективные жалобы граждан о нарушении конституционных прав и свобод законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. Этой же цели служит полномочие 

Конституционного Суда по запросам судов проверять конституционность закона, применяемого 

при рассмотрении конкретного дела (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ).  

В ряду юридических механизмов защиты следует выделить институт парламентского 

Уполномоченного по правам человека, именуемого также омбудсменом. Согласно Конституции РФ 

(п. «д» ст. 103) и Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 (ст. 1) должность Уполномоченного 

учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Он способствует также восстановлению нарушенных прав, 

совершенствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина, приведению его в 



соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию 

международного сотрудничества в области прав человека. Основной формой деятельности 

Уполномоченного является рассмотрение жалоб граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих. Будучи независимым и 

доступным, наделенный необходимыми контрольными полномочиями, Уполномоченный 

способствует укреплению законности и охране прав человека в деятельности исполнительной 

власти.  

Средством защиты прав и свобод человека является право граждан на обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ). Понятие 

«обращение» имеет обобщающий характер и охватывает такие формы, как предложение, жалоба, 

ходатайство. Обращение может быть направлено в виде индивидуального или коллективного 

послания. Правом обращения наделяются не только граждане, но и общественные объединения, 

учреждения, организации, предприятия и их должностные лица в целях защиты своих прав и 

интересов. Различающиеся по форме, направленности, особому порядку рассмотрения, в 

совокупности они способствуют участию граждан в процессе управления государственными и 

общественными делами, восстановлению нарушенных прав человека. Административноправовая 

защита прав граждан, нарушенных в сфере исполнительной власти, является важнейшим 

механизмом, призванным разрешать конфликты, возникающие в различных областях отношений 

между государством, его органами и должностными лицами, и гражданином и сопряженные с 

нарушением его прав и свобод. Этот механизм действует в соответствии с принципом 

ответственности государства перед гражданами в форме возмещения вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) органов государственной власти и их должностных 

лиц.  

Гражданину предоставляется право свободного выбора формы защиты нарушенных прав в 

судебном или административном порядке. В любом случае за гражданином сохраняется право 

обратиться в суд общей юрисдикции, если его не удовлетворяет результат разрешения спора в 

административном порядке.  

Традиционным для РФ институтом защиты прав граждан в сфере исполнительной власти 

является общий надзор прокуратуры. Он осуществляется в форме надзора за законностью в 

деятельности органов исполнительной власти всех уровней, включая деятельность руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, а равно и в форме надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Применительно к правам и свободам общий надзор прокуратуры 

распространяется не только на деятельность исполнительной власти, но также и на деятельность 

представительных органов субъектов РФ. 



 

 

 

9. Федеративное устройство Российской Федерации. 

 

По своему устройству Российская Федерация — суверенное, целостное, федеративное 

государство, состоящее из равноправных субъектов. Федеративное устройство российского 

государства, его состав закреплены Конституцией РФ (гл. 3). По родовой принадлежности субъекты 

РФ подразделяются на государства, национально-территориальные образования и территориальные 

образования. К государствам относятся республики, к территориальным (территориально-

государственным) образованиям — края, области, города федерального значения, а к национально-

территориальным образованиям—автономная область и автономные округа. В Конституции РФ 

перечислены 85 субъектов Федерации: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального 

значения, 1 автономная область, 4 автономных округа (ст. 65 Конституции). 

Среди элементов конституционно-правового статуса Российской Федерации, характерных 

для федеративного государства можно выделить следующие. 

Российская Федерация является суверенным государством, обладающим всей полнотой 

государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной) на своей территории. 

Российская Федерация имеет свою территорию, складывающуюся из территории ее 

субъектов, включающую сушу, внутренние воды и территориальное море и воздушное 

пространство над ними. Субъекты Федерации не имеют права выхода из состава федерации. 

Территория РФ является пространственным пределом власти РФ. 

Российская Федерация характеризуется наличием общих для всей Федерации органов 

государственной власти. РФ имеет Президента — главу государства; Федеральное Собрание — 

представительный и законодательный орган РФ; Правительство, осуществляющее исполнительную 

власть РФ; Конституционный Суд, Верховный Суд, осуществляющие высшую судебную власть в 

РФ. Систему органов прокуратуры во главе с Генеральным прокурором РФ. 

Российская Федерация имеет единую федеральную систему права. Она включает 

федеральные нормативные правовые акты; нормативные правовые акты органов субъектов 

федерации; и нормативные правовые акты местных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Российская Федерация имеет единое гражданство, единые вооруженные силы. РФ имеет 

государственный язык и государственные символы. 

Российская Федерация характеризуется наличием единой денежной и кредитной системы и 

собственного имущества. 

В ч. 3 ст. 5 Конституции РФ определено, что «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». 

В соответствии с этим к принципам федеративного устройства Российской Федерации 

относятся: 

— государственная целостность; 

— равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 

— равноправие субъектов Федерации; 

— единство системы государственной власти. 

Принцип государственной целостности выражается в том, что Российская Федерация — 

единое государство со своим суверенитетом и территорией. Он связан с концепцией суверенитета 

народа, который выражается в государственном суверенитете. Конституция Российской Федерации 

не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо 

многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного 

государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации 

Суверенитет Российской Федерации не допускает суверенитета ни республик, ни иных 

субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом, 

который изначально принадлежит только Российской Федерации в целом. 



Государственный суверенитет распространяется не только на внутренние и внешние дела, 

но и на всю территорию страны, а также на континентальный шельф и в исключительную 

экономическую зону Российской Федерации (ст. 67 Конституции РФ). 

Государственная целостность РФ государства выражается в том, что территория РФ едина 

и неделима, власть органов РФ распространяется на всю территорию страны, субъекты РФ не 

обладают государственным суверенитетом и не имеют права выхода из Федерации, а также в том, 

что РФ не может изменить свой субъектный состав в одностороннем порядке. 

Равноправие народов означает, что государство учитывает и обеспечивает равное 

положение всех народов, представленных как мононациональными, так и многонациональными 

группами людей, их право на участие в федеративных отношениях. 

Под самоопределением народа понимается право народа на самоуправление, а также на 

самостоятельное решение вопросов своей жизни, его право определить свою судьбу в 

государственно-правовом плане, либо в создании своего государственного образования в виде 

республики или автономии, либо в отказе от создания собственного государственного образования 

внутри Российской Федерации. 

Принцип равноправия субъектов РФ выражается в том, что субъекты РФ равны в правах 

друг с другом и во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, несмотря 

на, что субъекты РФ различаются между собой по величине территории, численности и плотности 

населения, его национальному составу, уровню развития экономики, историческому прошлому, 

национальной культуре и т.д. Принцип равноправия субъектов РФ проявляется в сфере их 

взаимоотношений с федеральными органами государственной власти; в обладании всеми 

субъектами одинаковым конституционно-правовым статусом; в одинаковой компетенции; в праве 

всех субъектов иметь свои законы и др. акты законодательства. 

Принцип единства системы государственной власти в Российской Федерации, выражается в 

функционировании и взаимодействии органов государственной власти на федеральном уровне и в 

субъектах РФ, построенном на основе разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную (ст. 10). 

Федеративное устройство российского государства выражается в принципе разграничения 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Этот принцип 

нашел свое отражение в ст. 71—73 Конституции РФ, которые устанавливают предметы 

исключительного и совместного ведения Федерации и ее субъектов, исходя из правила «что не в 

ведении Федерации, то в ведении субъектов». В этих статьях Конституции РФ говорится о 

предметах исключительного и совместного ведения Федерации и ее субъектов, предметах ведения 

субъектов, но не говорится о разграничение предметов ведения и полномочий между их органами. 

При этом под предметами ведения понимаются сферы общественных отношений государственной 

и общественной жизни, которые находятся в распоряжении субъектов или федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

10.Избирательная система в Российской Федерации. 

 

 На текущий момент в России действуют, по крайней мере, четыре избирательные системы, 

т.е. четыре способы организации прямых выборов:  

- мажоритарная система абсолютного большинства в два тура (так мы избираем Президента РФ); 

- мажоритарная система относительного большинства (при ней бывает только один тур), которая 

используется на выборах половины депутатов законодательных органов субъектов РФ и в 

некоторых муниципальных образованиях; 

- смешанная избирательная система (места делятся пополам между партийными списками и 

кандидатами в одномандатных избирательных округах) 

- полностью пропорциональная система, которая применяется для выборов Государственной Думы. 

Выборы Президента РФ осуществляются по мажоритарной системе. Проводятся они по 

единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской 

Федерации. Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, 

считаются приписанными к федеральному избирательному округу. Выборы Президента Российской 

Федерации назначает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кандидаты на должность Президента РФ могут быть выдвинуты политическими партиями, 

имеющими право принимать участие в выборах, избирательными блоками, а также в порядке 

самовыдвижения. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою кандидатуру при 

условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей в количестве не менее 500 человек, 

имеющих пассивное избирательное право. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

обязан собрать в свою поддержку, а политическая партия, избирательный блок - в поддержку 

выдвижения соответственно политической партией, избирательным блоком кандидата не менее 

двух миллионов подписей избирателей. При этом на один субъект Российской Федерации должно 

приходиться не более 50 тысяч подписей избирателей, место жительства которых находится на 

территории данного субъекта Российской Федерации.  

Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей 

не может быть более 50 тысяч. Политическая партия, федеральный список кандидатов которой 

допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе РФ, не собирают 

подписи избирателей в поддержку выдвинутых ими кандидатов. В случае проведения досрочных 

или повторных выборов Президента Российской Федерации количество подписей избирателей 

сокращается наполовину. 

Порог явки избирателей на избирательные участки должен быть выше 50% граждан, 

имеющих право голоса. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов от 

проголосовавших избирателей. 

Совет Федерации Федерального собрания РФ не избирается, он формируется из 

представителей законодательной и исполнительной власти субъектов РФ (соответственно по два 

представителя от региона). 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, начиная с 2007 

года, проводятся по пропорциональной системе. Выборы депутатов Государственной Думы нового 

созыва назначаются Президентом Российской Федерации. В Государственную Думу избирается 450 

депутатов по единому федеральному избирательному округу. 

Депутаты избираются пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки 

кандидатов в депутаты Государственной Думы от политических партий. Следовательно, кандидаты 

в депутаты Государственной Думы выдвигаются в составе федеральных списков от политических 

партий, имеющих в соответствии с законом право участвовать в выборах. А такое право 

предоставляется только федеральным партиям, зарегистрированным в установленном порядке не 

позднее 1 года до выборов, и имеющим свои региональные отделения в субъектах РФ. 

При этом политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального списка кандидатов 

граждан Российской Федерации, не являющихся членами данной политической партии (но не более 

половины списка). Более того, в законе о выборах депутатов Государственной Думы есть статья, в 

которой указано, что каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным 

избирательным правом, не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения 



о назначении выборов депутатов Государственной Думы, вправе обратиться в любое региональное 

отделение любой политической партии с предложением включить его в федеральный список 

кандидатов, выдвигаемый этой политической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не 

менее чем десятью членами политической партии, она должна быть рассмотрена на конференции 

(общем собрании) регионального отделения политической партии при решении вопросов, 

связанных с участием политической партии в выборах. Кандидатура, поддержанная конференцией 

регионального отделения политической партии, подлежит рассмотрению на съезде политической 

партии при решении вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов наравне с иными 

кандидатурами, которые предлагаются к включению в федеральный список кандидатов. 

Федеральный список кандидатов должен быть разбит (полностью или частично) на 

региональные группы кандидатов, соответствующие субъекту Российской Федерации, группе 

субъектов Российской Федерации или части территории субъекта Российской Федерации. Число 

региональных групп кандидатов не может составлять менее ста. Региональная часть федерального 

списка кандидатов должна охватывать все субъекты Российской Федерации. А в общефедеральную 

часть федерального списка кандидатов может быть включено не более трех кандидатов. 

Выдвижение федерального списка кандидатов должно быть поддержано избирателями 

путем внесения ими своих подписей в подписные листы (не менее 200 тысяч подписей, при этом на 

один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 10 тысяч подписей), или 

обеспечено избирательным залогом, внесенным политической партией (6 миллионов рублей). 

Правда, это положение не распространяется на партии, федеральные списки кандидатов которых 

допущены к распределению депутатских мандатов на последних, предшествующих выборах 

депутатов Государственной Думы. То есть партии, уже представленные в ГД РФ по 

пропорциональной системе, вправе не собирать подписи избирателей и не вносить избирательный 

залог для регистрации выдвинутого ею федерального списка кандидатов. 

Если федеральный список кандидатов партии, внесшей избирательный залог, получил по 

результатам голосования не менее 4 процентов голосов избирателей от общего числа избирателей, 

принявших участие в голосовании, или допущен к распределению депутатских мандатов, 

избирательный залог, внесенный выдвинувшей такой список политической партией, возвращается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в избирательный фонд этой 

политической партии не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования 

результатов выборов депутатов Государственной Думы. 

Главы регионов назначаются путем представления Президентом РФ кандидатур 

законодательным собраниям соответствующих субъектов РФ, которые должны утвердить их в 

должности. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

прямые губернаторские выборы заменены на утверждение глав регионов местными 

законодательными собраниями по представлению президента. Кандидатура главы региона вносится 

президентом за 35 дней до истечения срока полномочий действующего губернатора, и в течение 14 

дней региональный парламент должен вынести свое решение. Если же законодательное собрание 

два раза отклонит предложенную кандидатуру, то президент имеет право распустить его. 

Существенным изменением в избирательном законодательстве РФ является исключение из 

избирательных бюллетеней графы «против всех», что по идее законодателя должно привести 

российских избирателей к более активной политической позиции, к повышению их ответственности 

за судьбу страны.  

 

   



 

 

 

11. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ. 

 

Пост Президента был учрежден в РФ общенародным референдумом в апреле 1991 г, а 

нынешний статус Президента Российской Федерации установлен Конституцией Российской 

Федерации 1993 года. 

Президент РФ является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства.  Президент РФ как глава государства представляет РФ внутри страны и в 

международных отношениях.  

Конституция исходит из ведущего положения Президента в системе государственных 

органов. Российский Президент наделен большими реальными полномочиями, которые применяет 

самостоятельно, юридически независимо от других государственных органов, но взаимодействуя с 

ними. 

Президент не подчинен и не подотчетен никакому органу власти, получая свои полномочия 

от народа на основе Конституции, не несет за свой политический курс, проводимую политику, за 

свой законные действия политической ответственности перед парламентом. 

Исключение составляет юридическая ответственность Президента в случае обвинения его в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления с соблюдением сложной, в 

несколько этапов, процедуры отрешения, осуществляемой палатами Федерального Собрания. 

Таким образом, Президент обладает неприкосновенностью, что обеспечивает повышенную 

защищенность, устойчивость президентской власти. Закрепляя статус Президента Российской 

Федерации как главы государства, Конституция предусматривает ряд связанных с этим функций. 

Они касаются основ жизнедеятельности государства и общества. 

Основные функции Президента РФ определены в статье 80 Конституции Российской 

Федерации. К ним относятся: 

· Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

· Пр-т РФ принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и гос. целостности, 

· обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти; 

· Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 

· Президент РФ как глава гос-ва представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. 

На основании 4-й главы Конституции Президент России осуществляет следующие 

полномочия: 

1.назначает с одобрения Государственной думы председателя Правительства Российской 

Федерации; 

2.имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

3.принимает решение об отставке Правительства; 

4.представляет Гос. Думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центробанка; а 

также ставит перед Госдумой вопрос об освобождении председателя Центробанка от занимаемой 

должности; 

5.по предложению председателя Правительства назначает на должность и освобождает от 

должности заместителей Председателя Правительства и федеральных министров; 

6.представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, а также кандидатуру 

генерального прокурора; 

7.вносит в Совет федерации предложение об освобождении генерального прокурора от должности; 

назначает судей других федеральных судов; 

8.формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого 

определяется федеральным законом; 

9.утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

10.формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 

11.назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации; 

12.назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации; 

13.назначает выборы Госдумы в соответствии с Конституцией и федеральным законом; 



14.распускает Госдуму в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией; 

15.назначает референдум в порядке, установленном ФКЗ; 

16.вносит законопроекты в Госдуму; подписывает и обнародует федеральные законы в течение 

четырнадцати дней с момента получения. Если президент в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Госдума и Совет федерации в установленном 

Конституцией порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 

федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, он подлежит подписанию 

Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию.; 

17.обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 

18.Президент РФ может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ. В случае не 

достижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение 

соответствующего суда. 

19.Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

20.осуществляет руководство внешней политикой; ведёт переговоры и подписывает 

международные договоры; 

21.в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии 

президент вводит на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях военное 

положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 

22.решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища; 

23.награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почётные звания 

Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;  

24.осуществляет помилование. 

В процессе осуществления своих полномочий Президент Российской Федерации издает 

указы и распоряжения, являющиеся обязательными для исполнения на всей территории Российской 

Федерации. Указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. 

Изначально (в 1991) Президент России избирался на 5 лет. В Конституции РФ 1993 года 

срок полномочий Президента был сокращён до 4 лет. После поправок к Конституции, вступивших 

в силу 31 декабря 2008 года со следующих выборов он избирается на шестилетний срок 

полномочий. Президент РФ избирается гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной системе, предусматривающей два 

тура голосования. Кандидатом на должность Президента может быть гражданин РФ не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента РФ более двух сроков подряд. Точный порядок выборов Президента 

Российской Федерации определяется федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации». При вступлении в должность Президент Российской 

Федерации приносит народу присягу. 



 

 

 

12. Федеральное собрание (Парламент ) Российской Федерации. 

 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным 

и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат. 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от 

законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти 

субъекта РФ. Так как в состав России входит 84 субъектов. 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет, 

обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы 

государственной власти. 

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ избирается законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ на срок полномочий этого органа. Представитель от двухпалатного законодательного 

(представительного) органа избирается поочередно от каждой палаты на половину срока 

полномочий соответствующей палаты. 

Группа депутатов численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ может внести на рассмотрение 

этого органа альтернативные кандидатуры для избрания представителя в Совет Федерации. 

Представитель в Совете Федерации от исполнительного opгана государственной власти 

субъекта РФ избирается на срок его полномочий. 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения о его 

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

назначении) члена Совета Федерации вновь избранным соответственно законодательным 

(представительным) органом Государственной власти субъекта РФ или высшим должностным 

лицом субъекта РФ. 

Полномочия члена Совета Федерации могут быть прекращены досрочно избравшим 

(назначившим) его органом государственной власти субъекта РФ в том же порядке, в котором 

осуществляется его избрание (назначение). 

К компетенции Совета Федерации относятся: 

 назначение на должность всех высших должностных лиц государства, которые 

представляют судебную власть: судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ и Генерального прокурора РФ; 

 назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной 

палаты РФ и половины состава ее аудиторов; 

 утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

 утверждение указа Президента РФ о введении военного положения; 

 решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 

территории Российской Федерации; 

 назначение выборов Президента РФ; 

 отрешение Президента РФ от должности.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. 

Избираются они по различным системам. Одна половина палаты, т. е. 225 депутатов 

Государственной Думы, избирается по одномандатным (один округ — один депутат) 

избирательным округам — мажоритарная система. Другая половина палаты, т. е. также 225 

депутатов, избирается по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, 

поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями, 

избирательными блоками, — пропорциональная система. 

Первые выборы в Государственную Думу проводились 12 декабря 1995 г. на основании 

специального Федерального закона от 21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В настоящее время законодательство о выборах депутатов Государственной Думы 

составляют Конституция РФ, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 



избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», другие федеральные законы. 

Депутатом может быть избран гражданин РФ, достигший в день голосования возраста 21 

года. 

Выборы депутатов Государственной Думы назначает Президент РФ. Решение о назначении 

выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования. Днем голосования является второе воскресенье месяца, когда истекает 

конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие 25% избирателей. 

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы, избираемых по одномандатным 

избирательным округам, на территории Российской Федерации образуются 225 одномандатных 

избирательных округов на основании представленных и Центральную избирательную комиссию 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ данных о числе избирателей. 

К компетенции Государственной Думы относятся: 

— дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 

— решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

— назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ; 

— назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты РФ и 

половины состава ее аудиторов; 

— назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; 

— объявление амнистии; 

— выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

Постановления Совета Федерации и Государственной Думы по вопросам своей 

компетенции принимаются большинством голосов от общего числа членов соответствующей 

палаты, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. 

Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. Совет Федерации и 

Государственная Дума заседают раздельно. Заседания открытые. Палаты могут собираться 

совместно в случаях: 

— заслушивания посланий Президента РФ; 

— заслушивания посланий Конституционного Суда РФ; 

— выступлений руководителей иностранных государств; 

— принесения Президентом РФ присяги народу. 

Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его 

заместителей. Государственная Дума также избирает из своего состава Председателя 

Государственной Думы и его заместителей. Конкретный порядок избрания руководителей 

установлен в регламенте каждой палаты. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии. В настоящее 

время в Государственной Думе 28 комитетов. В Совете Федерации 11 комитетов. 

Государственная Дума и Совет Федерации могут сами принимать решения о ликвидации, 

реорганизации отдельных комитетов либо образовании новых комитетов. Комитеты могут 

образовывать подкомитеты. Каждый комитет имеет утвержденную регламентом компетенцию. 

В отличие от Совета Федерации в Государственной Думе создаются депутатские 

объединения: фракции и группы. Фракциями являются депутатские объединения, сформированные 

на основе избирательного объединения, прошедшего в Государственную Думу по 

общефедеральному избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Не 

вошедшие во фракции депутаты могут образовывать группы, причем их численность должна быть 

не менее 35 депутатов. Фракции и депутатские группы обладают равными правами. Депутат вправе 

состоять только в одном депутатском объединении. 

В Государственной Думе создается Совет Думы, в состав которого входит Председатель, 

руководители фракций и депутатских групп. 



 

 

 

12. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

 

Депутатом Государственной Думы является избранный народом представитель, 

уполномоченный осуществлять законодательную власть в Государственной Думе и иные 

полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 

Членом Совета Федерации является представитель субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять законодательную власть в Совете Федерации и иные полномочия, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом 

Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Полномочия членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы определяются 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 8 мая 1994 г. "О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения о его 

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

назначении) члена Совета Федерации вновь избранным соответственно законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ или высшим должностным 

лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ). 

Срок полномочий депутатов Государственной Думы начинается со дня их избрания в палату 

и прекращается с момента начала работы палаты нового созыва, за исключением предусмотренных 

законом случаев досрочного прекращения полномочий депутата. 

Полномочия члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы прекращаются 

досрочно в случаях: 

- письменного заявления о сложении своих полномочий; утраты гражданства Российской 

Федерации; 

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

членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы; 

- признания гражданина, являющегося депутатом (членом) палаты Федерального Собрания, 

недееспособным или умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

- смерти парламентария. 

Полномочия депутата Государственной Думы прекращаются досрочно также в случаях: 

- избрания его депутатом иного представительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления; 

- поступления депутата на государственную службу, занятия им другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

- роспуска Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной основе. Он не 

может находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Депутат Государственной 

Думы не может одновременно являться членом Правительства РФ. 

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы являются членами 

коллегиальных органов - Совета Федерации и Государственной Думы. Поэтому важнейшая форма 

их деятельности - участие в заседаниях соответствующей палаты, а также в совместных собраниях 

палат, проводимых в случаях, предусмотренных Конституцией РФ. Вместе с тем они участвуют в 

работе соответствующих комитетов и комиссий палат; согласительных комиссий, создаваемых 

Советом Федерации и Государственной Думой; в выполнении поручений соответствующих палат и 

их органов; в парламентских слушаниях; обращаются с запросами, работают с избирателями. 

Являясь представителями своих избирателей, парламентарии поддерживают с ними 

постоянную связь. 

Парламентарии информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а 

также через средства массовой информации. 



Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации обязаны соблюдать правила 

парламентской этики. Так, согласно Регламенту Государственной Думы выступающий в ней не 

вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения 

в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 

действиям. В случае нарушения указанных правил председательствующий предупреждает 

выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего 

дня заседания. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации представляют в налоговые 

органы декларацию о доходах и сведения об изменении своего имущественного положения 

одновременно с представлением их соответственно в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Информация о нарушениях, выявленных в результате проверки налоговыми органами, подлежит 

опубликованию в "Ведомостях Федерального Собрания Российской Федерации". 

Согласно Конституции РФ (ст. 104) и названному ранее Федеральному закону о статусе 

депутатов (ст. 11) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают правом 

законодательной инициативы. 

Парламентарии обеих палат пользуются правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым соответствующей палатой, а также комитетом, комиссией палаты, членами 

которых они состоят. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы лично участвует в заседании своей 

палаты, а также комитета или комиссии, членом которой он состоит. 

Если парламентарий не может присутствовать на заседании соответствующей палаты, 

комитета, комиссии по уважительной причине, он заблаговременно информирует об этом 

соответствующего председателя палаты, председателя комитета, комиссии. 

Член Совета Федерации вправе присутствовать на всех заседаниях Государственной Думы, 

а депутат Государственной Думы - на всех заседаниях Совета Федерации. 

Депутат и группа депутатов Государственной Думы, а также член, группа членов Совета 

Федерации вправе обращаться с запросом к Правительству РФ, Генеральному прокурору РФ, 

Председателю Центрального банка РФ, руководителям федеральных органов исполнительной 

власти, руководителям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в компетенцию этих 

органов. 

По Конституции РФ (ст. 98) и Федеральному закону о статусе депутатов член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока 

их полномочий. 

Они не могут быть привлечены к уголовной или к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или допросу без 

согласия соответствующей палаты, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей. 

Неприкосновенность депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

распространяется на их жилые, служебные помещения, багаж, личные и служебные транспортные 

средства, переписку, используемые ими средства связи, на принадлежащие им документы. 

Депутат Государственной Думы и член Совета Федерации не могут быть привлечены к 

уголовной и административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и за другие действия, соответствующие их статусу, в том числе и по истечении срока 

их полномочий. Это положение не распространяется на случаи, когда со стороны депутата 

Государственной Думы или члена Совета Федерации были допущены публичные оскорбления или 

клевета и иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законодательством. 

Депутат Государственной Думы или член Совета Федерации вправе отказаться от дачи 

свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших им 

известными в связи с выполнением ими своих обязанностей. 

Вопрос о лишении депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации 

неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора РФ соответствующей 

палатой. 



Жизнь и здоровье депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации подлежат 

обязательному государственному страхованию за счет федерального бюджета. 

В случае причинения депутату Государственной Думы или члену Совета Федерации в связи 

с осуществлением им своих полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекших 

стойкую утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы 

между ежемесячным денежным вознаграждением на момент выплаты компенсации и назначенной 

пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации освобождаются на срок их 

полномочий от призыва на военную службу и на военные сборы. 

Срок полномочий депутата Государственной Думы засчитывается в общий и непрерывный 

трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. При этом непрерывный трудовой 

стаж сохраняется при условии поступления на работу или на службу в течение трех месяцев после 

прекращения депутатских полномочий. 

Депутату Государственной Думы по окончании срока его полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) по 

предыдущему месту работы или с его согласия на другом предприятии, в учреждении, организации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган. 

 

Правительство РФ – высший исполнительный орган гос. власти в масштабах всей страны. 

Его правовое положение определяется гл. 6 КРФ и ФКЗ от 17 декабря 1997 «О Правительстве РФ». 

Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, его заместителей и федеральных 

министров (ст. 110 Конституции). 

Председатель Правительства назначается Президентом в порядке, установленном 

Конституцией, и освобождается им от должности. Освобождение Председателя Правительства от 

должности одновременно влечет за собой отставку Правительства. Зам. Председателя 

Правительства и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом по предложению Председателя Правительства. На членов Правительства 

распространяются требования о представлении в налоговые органы сведений о полученных и 

являющихся объектами налогообложения доходах, ценных бумагах, а также о являющемся 

объектом налогообложения имуществе, принадлежащем им на праве собственности.  

Правительство, согласно ст. 114 Конституции:  

- разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение и 

отчитывается об этом перед ГД; 

- обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

- обеспечивает проведение единой гос. политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- осуществляет управление федеральной собственностью; 

- осуществляет меры по обеспечению обороны, гос. безопасности и реализации внешней политики 

страны; 

- осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него КРФ, ФЗ, указами Президента РФ. 

Согласно ФКЗ от 17 декабря 1997, Правительство в пределах своих полномочий:  

- организует реализацию внутренней и внешней политики; 

- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;  

- обеспечивает единство системы исполнительной власти РФ, направляет и контролирует 

деятельность ее органов;  

- формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию;  

- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. По соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Федерации Правительство может передавать им осуществление 

части своих полномочий, если это не противоречит Конституции и ФЗ;  

- оно осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной власти субъектов 

Федерации на основании соответствующих соглашений. 

Правительство издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Эти 

акты имеют большое значение для формирования общей правовой базы в сфере управления, что 

объясняется высоким положением Правительства в государстве и в системе исполнительной власти. 

В ФКЗ «О Правительстве РФ» закреплены конкретные полномочия Правительства раздельно по 

сферам (экономика, социальная сфера и т.д.), а также полномочия Председателя Правительства по 

организации работы Правительства, полномочия заместителей Председателя Правительства, 

федеральных министров, Президиума Правительства. Кроме того, предусмотрены положения, 

обеспечивающие согласованное функционирование и взаимодействие Правительства с другими 

ОГВ – Президентом, Федеральным Собранием, органами судебной власти и ОГВ субъектов 

Федерации. Так, в целях повышения эффективности участия Правительства в законодательном 

процессе, а также обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти постановлением Правительства от 1 февраля 2000г. Утверждено Положение о его 

полномочных представителях в палатах Федерального Собрания. 

Постановлением Правительства от 9 ноября 1998 г. установлено, что полномочный 

представитель Правительства в Конституционном Суде РФ осуществляет координацию 

деятельности представителей федеральных органов исполнительной власти по представлению ими 

интересов Правительства в Конституционном Суде РФ.  



Согласно Указу Президента от 2 апреля 1992г. администрации краев и областей по 

согласованию с Правительством вправе учреждать представительства администраций при 

Правительстве. Республики имеют свои представительства при Президенте страны. Эти 

представительства – важные механизмы прямых и обратных связей центра и субъектов Федерации, 

обеспечивающие целостность государственного организма России. 

Правительство вправе учреждать организации, образовывать координационные, 

совещательные органы, а также органы при Правительстве (например, имеются Правительственные 

комиссии по оперативным вопросам, миграционной политике). 

Для обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за выполнением 

органами исполнительной власти принятых Правительством решений образуется Аппарат 

Правительства, который состоит из ряда структурных подразделений – департаментов, управлений 

и др. Он взаимодействует с Админ. Президента и аппаратами палат ФС. 

Постановлением Правительства от 8 июня 1999 г. «О некоторых вопросах организации 

работы Правительства РФ» установлено, что в целях обеспечения всестороннего рассмотрения 

социально-экономических вопросов развития страны и усиления взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов Федерации наравне с членами президиума Правительства на 

заседаниях Правительства участвуют в выработке решений Председатель ЦБРФ, специальный 

представитель Президента по связям с международными финансовыми организациями и президент 

РАН. Руководители органов исполнительной власти субъектов Федерации, избранные 

руководителями межрегиональных ассоциаций, участвуют в заседаниях Правительства на 

постоянной основе, а другие могут приглашаться на заседания по наиболее важным вопросам и по 

вопросам, затрагивающим интересы субъектов Федерации. 

Правительство руководит работой федеральных органов исполнительной власти и 

контролирует их деятельность с учетом следующих особенностей. Президент как Верховный 

Главнокомандующий ВС и Председатель Совета Безопасности своими указами и распоряжениями 

направляет деятельность федеральных ОГВ, ведающих вопросами обороны, безопасности, 

внутренних дел, юстиции, налоговой полиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительство осуществляет руководство 

названными органами в соответствии с КРФ, ФКЗ, ФЗ, указами и распоряжениями Президента. 

Председатель Правительства систематически информирует Президента о работе 

Правительства, а Правительство информирует граждан через СМИ о вопросах, рассмотренных на 

заседаниях, а также о принятых по ним решениях. 

Свои полномочия Правительство слагает перед вновь избранным Президентом. 

Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом. 



 

 

 

15. Судебная система в Российской Федерации. 

 

 В соответствии с Конституцией России Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется по средствам конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом.  

Сегодня судебная система представлена следующими судами:  

· Конституционный суд России (конституционные (уставные) суды субъектов Федерации);  

· система арбитражных судов;  

· суды общей юрисдикции.  

Полномочия Конституционного суда России установлены ст. 125 Конституции России и 

Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 

г.). К ним относятся:  

· разрешение дел о соответствии Конституции России федеральных законов, нормативных указов 

Президента России палат федерального собрания Российской Федерации, Правительства России, 

нормативных актов субъектов Федерации; договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации; не вступивших в 

силу международных договоров;  

· разрешение споров о компетенции между органами государственной власти;  

· по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод и по запросам судов проверка 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле;  

· толкования Конституции России;  

· заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента России в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления и др.  

Система арбитражных судов России включает:  

· Высший арбитражный суд;  

· федеральные арбитражные суды округов (10);  

· федеральные арбитражные суды апелляционной инстанции (20);  

· арбитражные суды субъектов Федерации.  

Полномочия арбитражных судов установлены ст.127 Конституции России и Федеральным 

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (1995 г.). 

Арбитражные суды рассматривают экономические споры и иные дела между юридическими 

лицами, и гражданами-предпринимателями. Споры, подведомственные арбитражным судам, 

возникают в связи с признанием права собственности на имущество, с истребованием имущества, 

споры в сфере управления. Порядок производства в арбитражных судах определен Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (2002 г.).  

Система судов общей юрисдикции включает:  

· Верховный суд;  

· Верховные суды республик в составе России, краевые, областные суды, суд автономной области, 

суды автономных округов, суды городов федерального значения;  

· городские (районные) суды;  

· мировых судей.  

К судам общей юрисдикции относятся также военные суды, действующие в армии и на 

флоте.  

Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские, административные и уголовные дела 

между гражданами, гражданами и юридическими лицами. 

Порядок производства в судах общей юрисдикции определен Гражданским процессуальным 

кодексом РФ (2003 г.).  

Конституция России устанавливает гарантии правосудия и независимости суда.  

· судебная система устанавливается Конституцией Росси и федеральным конституционным 

законом;  

· создание чрезвычайных судов не допускается;  

· судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному суду;  



· судьи несменяемы;  

· судьи назначаются на должность в порядке, установленном законом;  

· судьи неприкосновенны;  

· разбирательство во всех судах открытое;  

· состязательность и равноправие сторон в процессе;  

· финансирование судов из федерального бюджета.  

Верховный Суд РФ. Верховный Суд является высшим судебным органом по рассмотрению 

гражданских, уголовный, административных и некоторых иных дел. Он возглавляет систему судов 

общей юрисдикции и осуществляет надзор за их деятельностью; дает разъяснения по вопросам 

судебной практики, которым следует нижестоящие суды; рассматривает жалобы граждан на 

нарушение избирательных прав.  

Верховный Суд выступает в основном как суд кассационной инстанции, хотя в качестве суда 

первой инстанции он может принять к своему рассмотрению уголовные дела особой сложности, 

любое гражданское дело.  

Верховный суд обладает правом законодательной инициативой.  

Структурно Суд состоит из 125 судей, Председателя и заместителей Председателя. В составе 

суда имеются коллегии: по гражданским делам, по уголовным делам, военная коллегия, 

кассационная коллегия, Президиум и Пленум Верховного Суда.  

Судьи Верховного Суда назначаются Советом Федерации по представлению Президента. 

Судьями могут быть граждане, достигшие 35 лет и имеющие стаж работы по юридической 

профессии не менее 10 лет.  

Арбитражные суды. Арбитражные суды – это особая система судов, которые созданы 

специально для того, чтобы разрешить экономические споры.  

Экономическими спорами называются споры между предприятиями и предпринимателями по 

поводу тех или иных сторон хозяйственной деятельности, а также споры предпринимателей с 

государством, государственными органами.  

Третейские суды в России. Судопроизводство в государственных судах бывает очень 

длительным. Кроме того, открытость разбирательства порой иногда невыгодна отдельным 

предприятиям, не желающим раскрывать какие-то свои секреты и информацию. Наконец, в 

государственных судах решения принимают юристы, которые не всегда являются специалистами в 

вопросах, имеющих важное значение для спорящих сторон.  

Правовой статус третейских судов в нашей стране определен Законом «О третейских судах 

в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года.  

Спор передается на разрешение третейского суда, если об этом имеется соглашение сторон, 

и разрешается на основе Конституции, нормативных актов, международных договоров.  

В качестве третейских судей избираются (назначаются) физические лица, способные 

обеспечить беспристрастное разрешение спора и являющиеся независимыми от сторон. 


