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1. Конституционное право как отрасль права 

Предмет правового регулирования составляют общественные отношения, 
которые образуют основу всего устройства общества и государства и 
непосредственно связаны с осуществлением государственной власти. 

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы 
общественных отношений: 
Охрана прав и свобод человека (отношения между государством и человеком); 
Устройство государства и государственной власти (властные отношения). 
Метод правового регулирования – это система (совокупность) приемов и способов 
правового воздействия на общественные отношения. В конституционном праве 
выделяют следующие методы: 

1) метод обязывания – это применение норм, обязывающих какой-то орган или 
лицо осуществлять определенные действия; 
2) метод запрета – это применение норм запрещающего характера; 
3) метод дозволения – это когда определенные нормы разрешают, позволяют 
совершать определенные действия органам или лицам. Обычно этот метод 
регулирует правовой статус человека и гражданина. 

Конституционное право – это отрасль права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, закрепляющих общественное устройство 
государства, основы правового положения личности государства, систему 
государственных органов и регулирующих общественные отношения, которые 
составляют основы народовластия народа и которые возникают в процессе 
осуществления народу единой государственной власти. 

Система конституционного права – это совокупность государственно-
правовых норм, сгруппированных и расположенных в определенной 
последовательности в зависимости от характера регулируемых ими общественных 
отношений. 
К основным элементам системы конституционного права относятся: 

1) принципы конституционного права; 
2) конституционно-правовые институты; 
3) нормы конституционного права. 

Под принципами понимаются основополагающие идеи, которые определяют 
характеристику данной отрасли права. 
Институты конституционного права – это определенная совокупность норм, 
регулирующая сходные, смежные, однородные общественные отношения, т.е. 
такие отношения, которые можно обозначить одним общим понятием. 

Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила 
поведения, установленные или санкционированные государством в целях охраны 
и регулирования определенных общественных отношений. 

 

 

2. Конституция России и ее развитие. 



 
 В России элементы конституционной монархии присутствовали с в 
начале XVII века – власть царя Василия Шуйского была 
ограничена крестоцеловальной записью. Документы конституционного содержания 
появились в России в первой половине XVIII века. В 1730 году Дмитрий Михайлович 
Голицын попытался ввести в России конституционную монархию. Власть 
императрицы Анны Иоанновны была ограничена «кондициями», но полноценная 
конституция не была введена. 
  Первая конституция была принята V Всероссийским съездом Советов на 
заседании 10 июля 1918 года как Конституция РСФСР и была опубликована в 
«Собрании Узаконений РСФСР». Основные принципы, которые легли в основу 
Конституции РСФСР 1918 года (как и Конституции СССР 1924 года), были 
изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на 
нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд, были лишены 
политических прав. Данная Конституция была самой идеологизированной из всех 
советских конституций. Первый Основной закон коммунистической России гласил: 
«Эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть 
должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам, и их 
полномочному представительству - Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». Принцип тайного голосования и разделения властей отвергался как 
«пережиток буржуазного парламентаризма». «Полномочные представительства 
трудящихся масс» избирались на собраниях открытым голосованием. В этих 
условиях даже недовольное большинство не осмеливалось голосовать против 
власти. Те же, кто все-таки решался, открыто высказать свое несогласие, 
объявлялись «контрой». С которой поступали по законам революционного 
времени. В избирательном праве рабочим предоставлялись определенные 
преимущества по сравнению с другими классами и с крестьянством. Конституция 
РСФСР от 1918-го года закрепила федеративное устройство России. 
Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым бытом и 
национальным составом, могли объединяться в автономные областные союзы, 
входившие на началах федерации в РСФСР устанавливалась взаимосвязанная 
единая система центральных и местных органов государственной власти. Она 
утратила силу в связи с принятием РСФСР, утверждённой Постановлением XII 
Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов от 11 мая 1925 года. Принятие второй конституции 
обусловливалось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и 
приведением российского законодательства в соответствие союзному. В данную 
Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с изменениями 
административно-территориального деления и реорганизации органов советского 
управления. Третья конституция РСФСР принята 21 января 1937 года. Обновление 
всей конституционной системы Союза объяснялось вступлением страны в новый 
этап своего развития, знаменовавший, как считалось, построение основ 
социализма, полную ликвидацию эксплуататорских классов и элементов, что дало 
возможность значительного расширения социалистической демократии. В 
Конституцию СССР, как и Конституцию РСФСР, были включены все права и 
свободы, предусматривавшиеся ранее действовавшими советскими 
конституциями. Наряду с этим в них были закреплен ряд новых прав и свобод, а 
также обязанностей. Они сохранили, как и прежние. Классовую сущность, 
воплощали диктатуру пролетариата, о чем прямо упоминается, в частности, в ст.2 
конституции РСФСР. Однако форма выражения этой сущности изменилась. В связи 
с ликвидацией эксплуататорских классов было отменено лишение политических 



прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном голосовании. Конституция впервые закрепила 
принцип равноправия граждан, однако в весьма усеченном виде. Ст. 127 
Конституции РСФСР 1937 года предусматривает равноправие граждан только 
«независимо от их национальности и расы». Четвертая конституция  1978 года 
воплощала теоретически несостоятельную концепцию построения развитого 
социализма и общенародного социалистического государства. Провозглашалась 
социальная однородность и укрепление морально-политического единства 
социальных групп и слоев общества, формирование новой исторической общности 
людей - советского народа, закреплялась общественная собственность на 
средства производства.Знаменательно, что появилась отдельная статья о партии, 
причем включенная в первую главу Конституции СССР.Это означало дальнейшее 
конституционное утверждение роли партии как основы всей государственной 
структуры. Господствующей идеологией признавался научный коммунизм; 
конечной целью общественного развития - построение бесклассового 
коммунистического общества. Частная собственность не допускалась. 
Закреплялось плановое ведение хозяйства на основе жесткой централизации. В 
основу организации государственной власти был традиционно положен принцип 
верховенства Советов9. Конституция РСФСР, вслед за Конституцией СССР весьма 
значительно изменилась структурно. В отличие от Конституции 1937 года в ней 
появились 11 разделов. Делившихся на 22 главы. Конституция стала в 
значительной мере более объемной и углубила систематизацию конституционных 
норм по предметному признаку. Так в разделе 1 «Основы общественного строя и 
политики» выделены главы: «Политическая система», «Экономическая 
система», «Социальное развитие и культура», «Внешнеполитическая 
деятельность и защита социалистического Отечества». Конституция 1978 года 
впервые включила прямую норму о суверенитете РСФСР.  Днем принятия 
Конституции Российской Федерации считается 12 декабря 1993 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конституционный строй в системе социальных, экономических и 

политико-правовых отношений. 

 



В Конституции Российской Федерации социальное государство 
характеризуется как государство, главной задачей социальной политики которого 
является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ). Эта задача обуславливает 
основные направления социальной политики Российской Федерации, 
реализация которых обеспечит создание главных элементов социальной 
государственности (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). социальные основы 
конституционного строя РФ, относящиеся к условиям жизни человека следующие 
(ч. 2 ст. 7 Конституции РФ): 

1. Охрана труда выражается: 
- в конституционном праве каждого свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, запрещении 
принудительного труда (ч. 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ); 
- в праве каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, на защиту от 
безработицы (ст. 37 Конституции РФ); 
- в охране здоровья граждан и бесплатной медицинской помощи (ст.41 
Конституции РФ); 
- в ответственности государства за предоставление каждому гражданину 
достойного человека прожиточного минимума и вознаграждение за труд не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 
3 ст. 37 Конституции РФ). 
2. Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан:  
- семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства 
(ст. 38 Конституции РФ); 
- брак, основанный на добровольном согласии и равноправии супругов, 
обусловливает их равное право и обязанность заботиться о своих детях, 
содержать и воспитывать их до совершеннолетия. 
- законодательство обязывает трудоспособных детей, достигших 18 лет, 
заботиться о своих нетрудоспособных и нуждающихся родителях. Государство 
возлагает на себя содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, поощряет благотворительную 
деятельность по отношению к детям. 
3. Развитие системы социальных служб; 
4. Гарантированный минимальный размер оплаты труда, пенсии, пособии и иных 
гарантий социальной защиты. 

К конституционным принципам рыночной экономики можно отнести (ст. 8, 9 
Конституции РФ): 
- единство экономического пространства; 
- свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
- свободу экономической деятельности и государственную поддержку 
конкуренции; 
- многообразие и равенство форм собственности. 

Среди политических основ конституционного строя РФ, относящихся к 
осуществлению государственной власти можно назвать следующие: 

- народ - носитель суверенитета и единственный источник власти, он 
осуществляет свою власть непосредственно (на референдуме, на свободных 



выборах, в других формах) через органы государственной власти и через органы 
местного самоуправления; 

- государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и 
федеральные суды; 
- государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы 
государственной власти; 
- государственная власть разделена на законодательную, исполнительную и 
судебную; 
- органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; 
- предметы ведения и полномочия органов государственной власти РФ и органов 
государственной власти ее субъектов разграничены; 
- захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по закону; 
- Российская Федерация - светское государство (никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом); 
- идеологическое многообразие, при котором никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной; 
- политическое многообразие и многопартийность, при которых все 
общественные объединения равны перед законом. 

Народовластие - основа конституционного строя России. В РФ единственный 
источник власти - народ. 

Народовластие - волеизъявление народа в управлении государством 
непосредственно или через представителей, которое осуществляется свободно 
народом, но в соответствии с требованиями закона, его суверенной волей и 
интересами государства. В РФ власть легитимируется и контролируется 
народом, гражданами РФ. 

Местное самоуправление (ст. 12 Конституции в РФ) относится к числу 
важнейших проявлений демократизма государства и представляет собой право 
и способность населения муниципальных образований (городских, сельских 
поселений и других территорий) осуществлять в рамках закона самостоятельно, 
под свою ответственность и в собственных интересах решение вопросов 
местного значения, его органы не входят в систему органов государственной 
власти. 

 

 

4. Конституционные основы гражданского общества 

Гражданское общество – общность людей, в которой достигнуто 
оптимальное соотношение всех сфер общественной жизни: экономической, 
политической, социальной и духовной. Гражданское общество предполагает 
активное проявление творческих возможностей личности во всех сферах 
социальных связей, а основными признаками такого общества является 
экономическая, политическая и духовная свобода личности. При этом государство 
выступает выразителем компромисса различных сил в обществе, создает 
необходимые условия для беспрепятственной реализации индивидами их прав и 
свобод. Основным политическим признаком гражданского общества является 



функционирование в таком обществе правового государства. Экономической 
основой гражданского общества является право на частную собственность. В 
противном случае создается ситуация, когда каждый гражданин вынужден служить 
государству на тех условиях, которые ему диктует государственная власть. 

Основы конституционного строя закрепляют важнейшие характеристики 

российского государства как демократического, федеративного к правового 

государства с республиканской формой правления (ст. 1); устанавливают источник 

государственной власти, принцип неделимости суверенитета и высшие формы 

осуществления народовластия (ст. 3); формулируют начала федеративного 

устройства (ст. 4-5); определяют взаимоотношения граждан, государства и 

общества с закреплением приоритета человека, его прав и свобод (ст. 2). Равным 

образом закрепляются и иные конституционные положения: признание РФ 

социальным государством (ст. 7); гарантирование системы местного 

самоуправления (ст. 12); светский характер государства (ст. 14); забота о 

природных ресурсах как основы жизнедеятельности народов России (п. 1 ст. 9). 

Глава об основах конституционного строя, таким образом, составляет первичную 

основополагающую нормативную базу всех положений Конституции, всего 

текущего и конституционного законодательства. 

Демократическое правовое государство — это общество свободных, 

полноправных граждан, обладающих неотчуждаемыми, естественными правами и 

реально участвующих в делах государства. Такое государство характеризуется, 

прежде всего, тем, что в нем человек, его достоинство, права и свободы 

утверждаются в качестве высших (основных) ценностей с возложением при этом на 

государство конституционной обязанности их признания, осуществления и защиты, 

причем личности, из которых формируются структуры государства, это осознают и 

хотят этого. 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. Например, о самостоятельности и 

взаимодействии ветвей государственной власти, о равном праве граждан на доступ 

к государственной (муниципальной) службе, о независимости судей и т.д. Они 

обеспечиваются также конституционным, судебным контролем по вопросам 

законности, принимаемых на всех уровнях управления решений. 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).  

 

5. Права и свободы человека и гражданина 



Права и свободы прописаны в главе 2 конституции РФ и делятся на личные, 

политические и экономически-социально-культурные.  

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

составляют первооснову конституционно-правового статуса личности, 

предоставляют конституционную защиту всех сфер частной жизни человека (круг 

интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, социальные связи, 

интимные стороны жизни и т.п.) от непомерного и неправомерного вмешательства 

государства и других лиц. Большинство из этих прав и свобод носит естественный 

и абсолютный характер и предоставляется всем членам российского общества 

независимо от наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации.  

К личным относят: - право на жизнь; достоинство личности; право на свободу 
и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 
неприкосновенность жилища; право на определение и указание национальной 
принадлежности, использование родного языка; свободу передвижения и выбора 
места жительства; свободу совести и вероисповедания, право гражданина на 
замену военной службы альтернативной гражданской службой; свободу мысли и 
слова; право на судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь, 
процессуальные гарантии и др. 

. Политические права и свободы - это права и свободы, обеспечивающие 
участие личности (как индивидуально, так и совместно с другими лицами) в жизни 
общества и государства, в том числе в формировании и осуществлении публичной 
власти. В отличие от личных прав многие политические права и свободы 
принадлежат только гражданам Российской Федерации (но не все, например, 
свобода массовой информации, право на объединение гарантируются каждому 
человеку). 

К политическим относят: - право на объединение; свободу собраний, 
митингов, шествий и демонстраций; право на участие в управлении делами 
государства (включая избирательные права, право участвовать в отправлении 
правосудия), право доступа к государственной службе; право обращений (право 
петиции); свобода информации и средств массовой информации и др. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы - это права и 
свободы, обеспечивающие реализацию и защиту жизненных потребностей 
человека в экономической, социальной и культурной сферах. Права и свободы этой 
группы, как и личные права и свободы, не зависят от гражданства и принадлежат 
каждому человеку. Многие права данной группы носят позитивистский характер и 
детализируются в отраслевом законодательстве - трудовом, пенсионном, 
семейном, жилищном и др. 

К экономическим, социальным и культурным относят: право на частную 
собственность; свободу предпринимательства; трудовые права - на труд и его 
оплату (свобода труда), на отдых, на забастовку; право на охрану семьи, 
материнства, отцовства и детства; право на социальное обеспечение; право на 
жилище; право на охрану здоровья; право на благоприятную окружающую среду; 
право на образование и академические свободы; свободу творчества; право на 
участие в культурной жизни и др. 



Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений 
наряду с правами являются и обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его 
прав и ответственность. Обязанности устанавливаются нормативно, тогда как 
права человека по отношению к государству имеют преимущественно 
естественный характер. Как и некоторые права и свободы, отдельные обязанности 
могут быть возложены не на любого человека, проживающего в России (как, 
например, обязанность платить налоги и сборы, сохранять природу и окружающую 
среду и др.), а только на граждан Российской Федерации (обязанность защищать 
Отечество). 

Конституция РФ содержит следующие обязанности человека и 
гражданина, конкретизированные и детализированные в отраслевом 
законодательстве: 

- соблюдать Конституцию РФ и законы; уважать права и свободы других лиц; 
обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и обязанность 
совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных 
родителях;  обязанность каждого получить основное общее образование и 
обязанность родителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, 
попечителей), обеспечить получение детьми образования данного уровня; 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры; платить законно установленные налоги и сборы; сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам; 
обязанность граждан Российской Федерации защищать Отечество. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно только 
федеральным законом и в строго определенных целях, обеспечивающих защиту 
важных социальных ценностей. 

Перечень таких целей (оснований): защита основ конституционного строя; 
защита нравственности; защита здоровья других лиц; защита прав и законных 
интересов других лиц; обеспечение обороны и безопасности государства. 

 

6. Гражданство в РФ 

Конституция РФ и Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации" закрепляют следующие принципы гражданства Российской 
Федерации: 

- Единство гражданства. В соответствии с этим принципом республики - 
субъекты Российской Федерации не могут устанавливать собственное 
гражданство, предусматривающее изъятия из общего, единого статуса гражданина 
Российской Федерации; гражданин республики одновременно является 
гражданином Российской Федерации; статус гражданина России, проживающего в 
какой-либо республике, ничем не отличается от статуса российского гражданина, 
проживающего в ином субъекте Федерации; установление гражданства 
республикой в составе Российской Федерации не порождает двойного гражданства 
проживающего в этой республике человека - Российской Федерации и 
соответствующей республики; 
- Равенство гражданства независимо от оснований приобретения, 
рассматриваемых ниже, а также от пола, национальности, возраста, социального 
происхождения и положения и т.п. В частности, гражданство замужней женщины в 



России не зависит от гражданства мужа (равно как и наоборот) - заключение или 
расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом, не 
имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменения 
гражданства указанных лиц; изменение гражданства одним из супругов не влечет 
изменения гражданства другого супруга 
 - Сохранение гражданства при проживании гражданина России за ее пределами. 
- Невозможность лишения гражданина Российской Федерации гражданства или 
права изменить его. Данный принцип призван обеспечить беспрепятственное 
осуществление гражданином своих прав без боязни утратить российское 
гражданство (в частности, за инакомыслие, несогласие с политикой властей и т.п.).  
- Невозможность высылки российского гражданина за пределы России или выдачи 
иностранному государству (экстрадиции). Гражданин России не может быть выслан 
из страны, равно как и иметь препятствия для возвращения на Родину (при этом 
данный принцип не ограничивает полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации по выдворению за пределы России иностранных граждан и 
лиц без гражданства по предусмотренным законом основаниям). 

Россиянин не может быть также выдан другому государству в случае 
совершения правонарушения за рубежом и предъявления соответствующего 
требования этого государства о выдаче с целью привлечения к ответственности 
(экстрадиция других лиц, находящихся на территории Российской Федерации, 
возможна на основании межгосударственных договоров о правовой помощи для 
привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в 
исполнение). Однако если совершенное деяние (за которое преследуется 
российский гражданин) является противоправным и с точки зрения российского 
законодательства, то этот гражданин должен быть привлечен к ответственности по 
нормам законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с главой II Закона о гражданстве гражданство Российской 
Федерации может быть приобретено по следующим основаниям: 

- по рождению (филиация); 
- в результате приема в гражданство (натурализация); 
- в результате восстановления в гражданстве (реинтеграция); 
- в результате выбора гражданства (оптация) 
При приобретении гражданства по рождению в государствах всего мира 
применяются два основных принципа - "права крови" (в соответствии с которым 
гражданство ребенка определяется гражданством родителей независимо от места 
рождения) и "права почвы" (в соответствии с этим принципом гражданство ребенка, 
напротив, определяется по месту рождения, территории государства, на которой 
родился ребенок, независимо от гражданства родителей). Применение в том или 
ином государстве первого или второго принципа в качестве преобладающего 
обусловливается рядом факторов (традицией, количеством и плотностью 
населения, демографической политикой и др.) и не исключает их сочетания. В 
России преобладающим является «право крови». 

Условия Натурализации: 
- достижение иностранным гражданином или лицом без гражданства возраста 18 
лет и обладание дееспособностью (натурализация несовершеннолетних детей 
осуществляется в упрощенном порядке); 
- ценз оседлости (ценз проживания) - лицо, желающее приобрести гражданство 
Российской Федерации, должно к моменту обращения с соответствующим 
заявлением непрерывно проживать на территории России в течение пяти лет, имея 



при этом вид на жительство (таким образом, предварительное получение вида на 
жительство является обязательным условием для обращения с заявлением о 
приеме в российское гражданство, нелегальное и полулегальное фактическое 
проживание в расчет не принимаются); срок проживания на территории Российской 
Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы России не 
более чем на три месяца в течение одного года (прежний Закон о гражданстве 
предусматривал более мягкий ценз оседлости - пять лет постоянного проживания 
или три года непрерывного). Для лиц, прибывших в Российскую Федерацию на 
постоянное жительство до 1 июля 2002 года (до даты вступления в силу Закона "О 
гражданстве..."), срок проживания исчисляется со дня регистрации по месту 
жительства. 
Натурализация в России может быть осуществлена и в упрощенном порядке. Такой 
порядок предусмотрен как для детей и недееспособных лиц, так и для 
совершеннолетних и дееспособных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Российская Федерация, в целом отрицательно относится к институту 
двойного гражданства (по общему правилу человек должен иметь устойчивую 
правовую связь только с одним государством). Вместе с тем и Конституция РФ, и 
Закон о гражданстве допускают возможность для гражданина России иметь 
одновременно и гражданство другого государства. Получение российским 
гражданином одновременно гражданства другого государства возможно в силу 
международного договора (причем договор этот должен быть, как правило, 
двусторонним, с конкретным государством) или прямого указания закона Кроме 
того, гражданин Российской Федерации может получить гражданство иностранного 
государства, если национальное законодательство этого государства 
предусматривает предоставление своего гражданства без обязательной утраты 
гражданства другого государства (в частности, России). 

В выходе из российского гражданства может быть отказано по 
следующим основаниям, если заявитель: 

- имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 
предусмотренное федеральным законом (например, не истек срок военной службы, 
имеются недоимки по налогам и сборам, не истек установленный срок после 
последнего доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.); 
привлечен к уголовной ответственности в установленном порядке (вступил в силу 
обвинительный приговор суда, выдвинуто обвинение по возбужденному 
уголовному делу); не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения 
(данное ограничение может показаться не вполне демократичным, хотя цель его 
очевидна - исключение ситуации безгражданства) 

7. Конституционные положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории РФ. 

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и имеющие доказательства своей принадлежности к 
гражданству иностранного государства. 

Выделяются три категории иностранных граждан: постоянно проживающие, 
временно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации. В их 
статусе имеются определенные различия. 

Иностранные граждане в Российской Федерации равны перед законом 
независимо от каких бы то ни было условий. Использование ими прав и свобод не 



должно наносить ущерба интересам Российской Федерации, законным интересам 
граждан Российской Федерации и других лиц. Иностранные граждане обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и ее законодательство. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, 
могут работать в качестве рабочих и служащих или заниматься иной трудовой 
деятельностью на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. Они 
имеют право на отдых, охрану здоровья, пособия, пенсии и другие формы 
социального обеспечения, на пользование жилым помещением, собственность 
жилого дома и иного имущества, на образование, пользование достижениями 
культуры. 

Наравне с гражданами Российской Федерации иностранным гражданам 
гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности и жилища. Они 
могут заключать и расторгать браки с гражданами Российской Федерации и другими 
лицами. 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать и быть 
избранными в выборные государственные органы, занимать государственные 
должности, а также участвовать во всенародном голосовании. Они не несут 
обязанности военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Допускается передвижение иностранных граждан по территории Российской 
Федерации и выбор места жительства в порядке, установленном 
законодательством, а также соответствующими международными договорами 
Российской Федерации. Однако в интересах обеспечения государственной 
безопасности, охраны общественного порядка могут устанавливаться ограничения 
в передвижении и выборе ими места жительства. 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или 
иные правонарушения на территории Российской Федерации, подлежат 
ответственности на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. Тем 
из них, которые нарушают законодательство о правовом положении иностранных 
граждан, может быть сокращен срок пребывания в Российской Федерации. 

В ст. 63 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская 
Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права. В Российской Федерации не допускается выдача другим 
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия, 
не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 

Беженец — прибывшее или желающее прибыть на территорию Российской 
Федерации лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, которое было 
вынуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства 
на территории другого государства вследствие совершенного в отношении него 
насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности 
подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности 
к определенной социальной группе или наличию политических убеждений. 

Вынужденным переселенцем может быть признано также не имеющее 
гражданство Российской Федерации лицо, покинувшее место постоянного 
жительства на территории Российской Федерации, а также гражданин бывшего 



ССР, проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, 
прибывший на территорию Российской Федерации по тем же основаниям. 

Лица, признанные беженцами или вынужденными переселенцами, 
пользуются всеми правами и несут обязанности гражданина Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Для получения любого из этих статусов необходимо ходатайство лица 
в соответствующий орган по месту своего пребывания в любом из субъектов 
Российской Федерации. Ходатайство подается незамедлительно по прибытии и 
рассматривается в течение 5 дней. После регистрации ходатайства лицо получает 
направление на временное поселение, и ему в установленном порядке 
обеспечивается право проезда и провоза багажа к месту временного поселения, 
где предоставляются необходимые для поддержания жизни условия — питание по 
установленным нормам, медицинская помощь, единовременное пособие и др. 

В случае одобрения они вправе в течение трех месяцев избрать место своего 
постоянного жительства либо населенный пункт из числа предлагаемых органом 
министерства либо населенный пункт, в котором проживают родственники. 
Установлены льготные условия для приобретения ими российского гражданства. 

 

 

8. Юридические механизмы защиты прав и защиты человека и 

гражданина в России 

Конституция РФ предусматривает различные виды защиты прав и свобод 
человека и гражданина: государственную (парламентская, судебная, 
административно-правовая), 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 
конституционно-правовые 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). 
Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема юридического 
механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после учитывается 
несудебная защита и деятельность не правозащитных организаций. 

Судебная защита, основной этап в защите прав человека. Юридический 
механизм защиты основан на судебной защите. Судебная защита гарант прав и 



свобод личности. Каждый гражданин имеет право на получение гражданской 
защиты, в платном или бесплатном порядке. С момента задержания, каждый 
гражданин имеет право на адвоката или правозащитника. Юридический механизм 
защиты основан на презумпции невиновности: «Человек невиновен, до тех пор, 
пока не доказано обратное». Правилами судебной защиты предусмотрен пункт о 
том, что человек не может быть осуждён дважды за одно и тоже преступление. 
Судебная защита должна работать, как хорошо отлаженный механизм, для 
выявления нарушений с той или другой стороны, корректной их оценки и вынесения 
решения, обязательного к выполнению. 

Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного 
характера по применению уполномоченными органами и лицами специфических 
мер правового воздействия, протекающая в определенных формах и процедурах с 
целью предотвращения нарушений прав человека и восстановления уже 
нарушенных прав. Соответственно характерными чертами несудебной защиты 
является, во-первых, то, что защита прав и законных интересов человека 
происходит без участия органов правосудия (отсутствие суда, как субъекта 
правоотношения), а во-вторых, это форма защиты включает как собственно защиту 
права, так и предзащиту, то есть деятельность по применению специфических мер 
правового воздействия (предупредительных, воспитательных и др.), которые хотя 
и имеют целью защиту права, но непосредственно не приводят к устранению 
препятствий в осуществлении права человека.  
Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой институт, 
регулирующий общественные отношения, связанные с защитой субъективного 
права личности без помощи судебных органов. Институт несудебной защиты 
является межотраслевым, охранительным, процессуальным институтом, имеющим 
особое нормативно-правовое регулирование. Субъектами осуществления 
несудебной защиты прав человека являются как специально уполномоченные 
органы - государственные и негосударственные, так и сама личность при 
реализации своего права на защиту. 

К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой 
обороне, крайней необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, 
право личности на создание общественных объединений и на обращение в 
общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав 
личности, в частности, органов исполнительной власти, прокуратуры и иных 
органов, в полномочиях которых закреплена деятельность по защите прав 
человека. 

Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле 
выделяются следующие виды защиты - государственная (прокурорская, органами 
исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека), и 
негосударственная (общественная, самозащита права и добровольное 
удовлетворение, применение уполномоченным лицом мер оперативного 
характера). 

 

9. Федеративное устройство 



 

Федеративное устройство характеризуется делением государственной 
власти на три ветви еще и разделением ее по вертикали на исключительную 
общефедеральную власть, власть субъектов Российской Федерации и совместную 
власть Российской Федерации и ее субъектов. Российская Федерация состоит 
из: 

1. республик; 
2. краев; 
3. областей; 
4. городов федерального значения; 
5. автономной области; 
6. автономных округов. 

В состав Российской Федерации входят: 89 равноправных субъектов: 

21 республика; 
6 краев; 
49 областей; 
2 города федерального значения; 
1 автономная область; 
10 автономных округов. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, 
автономный округ– свой устав и законодательство. 

в Конституции РФ закреплены принципы федеративного устройства 

Российской Федерации . Суть этих принципов состоит в: государственной 

целостности; равноправии самоопределении народов Российской Федерации; 

равноправии субъектов Федерации; разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами единстве системы 

государственной власти. Государственная целостность. Суть этого принципа 

заключается в единстве территорий Российской Федерации, распространении 

суверенитета государства на всю территорию, а также единое правовое и 

экономическое пространство. Принцип равноправия и самоопределения народов 

российской Федерации заключается в закреплении таких понятий, как: «народ», 

«равноправие народов», «самоопределение народов». Народом является 

совокупность людей, которые проживают на определенной территории и являются 

гражданами данного государства. Равноправие народов означает равное 

положение всех народов и право их на участие в федеративных отношениях. 

Самоопределение народа означает право народа на самоуправление и 

самостоятельное решение государственно-правовых вопросов. Принцип 

равноправия субъектов РФ означает то, что все субъекты РФ имеют равные права 

по отношению друг к другу и равны между собой во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти. Принцип разграничения 

предметов ведения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

означает, что в Конституции РФ установлены предметы исключительного и 

совместного ведения Федерации и ее субъектов. Конституция РФ закрепляет 



предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов, руководствуясь 

принципом разграничения отдельных вопросов: ведения Российской Федерации; 

совместного ведения Федерации и ее субъектов; ведения субъектов РФ. 

Российская Федерация решает наиболее значимые вопросы государственной 

жизни, социально-экономической, внешнеполитической, законодательной и других 

сфер деятельности. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов 

состоит в: защите прав и свобод человека и гражданина; обеспечении законности 

и правопорядка в стране; общественной безопасности; режиме пограничных зон; 

владении, пользовании и распоряжении земельными ресурсами; разграничении 

государственной собственности; охране окружающей природной среды; защите 

семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защите граждан; 

координации международных и внешнехозяйственных связей субъектов 

Федерации; выполнении международных договоров Российской Федерации. 

Законы и нормативные акты, издаваемые по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов, не должны противоречить федеральному 

законодательству. У субъектов РФ есть право решать вопросы исключительного 

ведения. Им разрешается осуществлять собственное правовое регулирование, 

принимать законы и иные нормативные правовые акты, которые не должны идти в 

разрез с федеральными законами, которые были приняты по предметам ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. В случае возникших противоречий между 

федеральным законом и иным актом, изданным на территории Российской 

Федерации, приоритет имеет федеральный закон. Принцип единства системы 

государственной власти говорит о единстве источника власти с целью ее 

деятельности, однотипной организации власти на федеральном и региональном 

уровнях, а также во взаимодействии различных органов власти. 

 

 

10. Избирательная система в РФ 

В Российской Федерации посредством выборов формируются следующие 
органы публичной власти: 

Президент Российской Федерации; 
Государственная Дума Федерального Собрания; 
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 
Представительные органы муниципальных образований. 

Населением могут избираться и иные органы, например глава 
муниципального образования, если это предусмотрено уставом соответствующего 
муниципального образования. Федеральное законодательство предусматривает 
также возможность избрания непосредственно населением мировых судей. 

Избирательная система в широком смысле представляет собой систему 
общественных отношений, возникающих в связи и по поводу подготовки и 
проведения выборов. 
Избирательная система в узком смысле есть порядок определения результатов 
выборов. В мировой практике существует немалое количество видов 



избирательных систем, однако в России имеют распространение только два 
основных вида: мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

Мажоритарная избирательная система – такая избирательная система, при 
которой распределение мандатов происходит по избирательным округам на основе 
большинства поданных голосов. Выделяют: - мажоритарную систему 
относительного большинства, при которой избранным считается тот кандидат, 
который получил большинство голосов избирателей относительно числа голосов, 
полученных другими кандидатами. По такой системе избираются органы местного 
самоуправления во многих муниципальных образованиях (например, во всех 
муниципальных образованиях Новгородской области); 

- мажоритарную систему абсолютного большинства, при которой избранным 
считается тот кандидат, который получил абсолютное большинство (более 
половины) голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По такой 
системе избирается Президент Российской Федерации (в условиях проведения так 
называемого первого тура выборов). 

Пропорциональная избирательная система – такая избирательная система, 
при которой депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются 
пропорционально поданным голосам. С помощью данной избирательной системы 
формируются в настоящее время Государственная Дума, а также законодательные 
(представительные) органы государственной власти некоторых субъектов 
Российской Федерации. 

Иногда при формировании органа власти посредством выборов используются 
одновременно обе избирательные системы. Такое сочетание двух избирательных 
систем часто называют смешанной избирательной системой. Например, первые 
четыре созыва Государственной Думы избирались именно по такой смешанной 
системе: половина депутатов избиралась по мажоритарной избирательной системе 
(по одномандатным округам), другая половина – по пропорциональной. В 
настоящее время такая система используется при формировании законодательных 
(представительных) органов государственной власти большинства субъектов 
Российской Федерации . 
Субъективное избирательное право – установленная и гарантированная 
Конституцией Российской Федерации и законодательством возможность для 
гражданина избирать и быть избранным в органы публичной власти. 
Соответственно, субъективное избирательное право разделяется на активное 
(право избирать) и пассивное (право быть избранным). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, достигший 18 лет и 
место жительства которого расположено в пределах избирательного округа. Не 
имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 

Избирательное право в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
имеет четыре основополагающих принципа: всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном голосовании. 

Стадии избирательного процесса: 

1) назначение выборов; 

2) составление списков избирателей; 



3) образование избирательных округов и избирательных участков; 

4) образование избирательных комиссий; 

5) выдвижение кандидатов; 

6) предвыборная агитация; 

7) голосование; 

8) подсчет голосов и установление результатов выборов. 

 

11. Конституционно-правовой статус президента РФ. 

 

Президент РФ, согласно ст. 80 Конституции РФ, является главой государства, 
гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Президент РФ как глава государства не относится ни к одной из ветвей власти 
(законодательной, исполнительной и судебной), а занимает особое место в 
системе высших органов государственной власти. Особое положение главы 
государства проявляется через его конституционно закрепленные функции. 
Основы конституционно-правового статуса Президента РФ определяются 
Конституцией РФ (гл. 4 "Президент Российской Федерации" и другие главы). 
Специального федерального закона, регулирующего конституционно-правовой 
статус Президента РФ, не принято. 
 Требования к пассивному избирательному праву (к кандидату в Президенты РФ): 

• гражданство Российской Федерации (приобретенное по любому основанию); 
• возрастной ценз – не моложе 35 лет (предельного возраста законодательство не 
устанавливает); 
• постоянное проживание в Российской Федерации не менее 10 лет. 

В установленном Конституцией РФ и развивающими ее положения 
нормативными правовыми актами порядке Президент РФ имеет следующие 
полномочия: 

• представительская функция - являясь главой суверенного государства, 
Президент без каких-либо дополнительных полномочий представляет Российскую 
Федерацию как в международных отношениях, так и внутри страны – в отношениях 
с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
различными институтами гражданского общества (политическими партиями и 
общественными объединениями, конфессиями, объединениями 
предпринимателей, науки, образования, культуры, спорта, молодежными, 
ветеранскими организациями, различными диаспорами и т. п.; 

• функция гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
суверенитета, независимости и государственной целостности Российской 
Федерации; 

• обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти (причем органов государственной власти различных 
ветвей и уровней); 



• определение основных направлений внутренней и внешней политики 
государства. 

Для реализации указанных функций Конституция РФ, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы наделяют Президента РФ 
достаточно широкими полномочиями, которые могут быть объединены в 
следующие группы: 

• полномочия, связанные с формированием других государственных органов 
и назначением должностных лиц (назначение с согласия Государственной Думы 
Председателя Правительства РФ; назначение по представлению Председателя 
Правительства РФ членов Правительства; принятие решения об отставке 
Правительства РФ; назначение судей федеральных судов (за исключением судей 
высших судебных инстанций – Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ); назначение пяти членов Центральной 
избирательной комиссии РФ и т. д.); 

• полномочия по взаимодействию с Федеральным Собранием, участию в 
законодательном (нормотворческом) процессе, обеспечению согласованного 
функционирования органов государственной власти (назначение выборов 
депутатов Государственной Думы; обладание правом законодательной 
инициативы; промульгация (подписание и обнародование) федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и законов о поправках к 
Конституции РФ; обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 
о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства; право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 
использование согласительных процедур для преодоления разногласий между 
федеральными и региональными органами государственной власти, а также между 
региональными органами государственной власти, включая обращение в суд для 
разрешения спора и т. д.); 

• полномочия в области внешней политики (осуществление руководства 
внешней политикой Российской Федерации; ведение переговоров и подписание 
международных договоров Российской Федерации; назначение и отзыв 
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных организациях и др.); 

• полномочия в области обороны и безопасности (утверждение военной 
доктрины; назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил 
Российской Федерации; выполнение полномочий Верховного главнокомандующего 
Вооруженными Силами РФ; введение на всей территории Российской Федерации 
или в отдельных местностях специальных правовых режимов военного положения 
или чрезвычайного положения; 

• полномочия в сфере правового регулирования статуса личности (решение 
вопросов гражданства и предоставления политического убежища; учреждение 
государственных наград, награждение государственными наградами, присвоение 
почетных званий, высших воинских и высших специальных званий; осуществление 
помилования и др.). 

Особый статус Президента РФ как главы государства предполагает, что все 
его действия направлены на обеспечение взаимодействия и координирование 
законодательной, исполнительной и судебной власти с целью поддержания 
эффективности системы сдержек и противовесов.  



Гарантиями деятельности Президента РФ как главы государства служат его 
неприкосновенность и правовые механизмы, обеспечивающие постоянность его 
функционирования в этом качестве и непрерывность осуществления им своих 
полномочий.  

 

12. Федеральное собрание (Парламент) РФ 

 

Федеральное Собрание (Парламент) - высший представительный 
законодательный орган государственной власти Российской Федерации. 
Федеральное Собрание состоит из двух палат. Государственная Дума (нижняя 
палата) представляет интересы всего населения РФ, поэтому Государственная 
Дума избирается в составе 450 депутатов, которые работают в ней на 
профессиональной основе. Совет Федерации (верхняя палата) представляет 
интересы субъектов Российской Федерации. Каждый субъект представлен двумя 
членами. Совет Федерации не избирается, а формируется. По должности в него 
входят: глава представительной власти субъекта федерации и глава 
исполнительной власти субъекта федерации (например, мэр г.Москвы и 
Председатель Московской городской думы). Совет Федерации на постоянной 
основе не работает. 

Депутатом Государственной Думы может быть гражданин РФ, достигший 21 
года, дееспособный, не содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Государственная Дума избирается на 4 года. Срок полномочий Совета 
Федерации не определен. 

Федеральные законы принимает Государственная Дума. Обычные текущие 
законы Дума принимает простым большинством голосов (50 процентов плюс I голос 
от общего количества депутатов). Федеральные конституционные законы 
принимаются квалифицированным большинством — двумя третями голосов 
депутатов. 

Текущая работа Государственной Думы осуществляется в Комитетах и 
комиссиях, где идет разработка законопроектов. 

Обсуждение закона на заседании палаты называется чтением. Чтобы быть 
принятым закон должен пройти не менее двух чтений. 

Помимо законодательной работы Государственная Дума обладает рядом 
полномочий по назначению должностных лиц. Государственная Дума дает 
согласие Президенту на назначение Председателя Правительства РФ, назначает 
Председателя Центрального Банка РФ, назначает Уполномоченного по правам 
человека, Председателя счетной палаты и половину состава ее аудиторов (счетная 
палата состоит из аудиторов, осуществляющих финансовые проверки 
расходования статей бюджета). 

Совет Федерации обладает правом законодательной инициативы и правом 
рассмотрения принятых Государственной Думой законов. При этом ряд 
законопроектов, касающихся финансов, вопросов войны и мира и т.п. (ст. 106 
Конституции РФ), обязателен к рассмотрению в Совете Федерации. По 
рассмотренным законопроектам верхняя палата обладает также как и Президент 
правом отлагательного вето, может вернуть законопроект в Государственную Думу. 



Вето преодолевается квалифицированным большинством в Государственной 
Думе или путем создания согласительной комиссии, после чего законопроект вновь 
голосуется в Совете Федерации. В отношении тех законопроектов, рассмотрение 
которых право, а не обязанность Совета Федерации, двухнедельное молчание 
палаты считается согласием, и законопроект направляется на подпись Президенту. 

Совет Федерации утверждает Указы Президента РФ о введении на 
территории РФ либо ее части чрезвычайного или военного положения, а также 
ратифицирует (утверждает) и денонсирует (отменяет) международные договоры 
Российской Федерации. 

 

13. Статус депутата Гос.Думы и члена Совета Федераций  

 

 Членом Совета Федерации является представитель от субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
осуществлять в Совете законодательные и иные полномочия, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

 Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии 
с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации представитель народа, 
уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее — Государственная Дума) законодательные и иные 
полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом. 

 Членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы не может быть 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы не вправе: 

а) быть депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом иного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, замещать иную государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 
первой настоящей статьи; 

б) находиться на государственной или муниципальной службе; 
в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 



международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором или 
законодательством Российской Федерации; 
г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной 
коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов 
управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без 
специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего 
собрания как высшего органа управления хозяйственного общества; 
д) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
е) получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий 
не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные 
членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью 
и передаются членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы 
по акту соответственно в Совет Федерации или Государственную Думу, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Член Совета Федерации или депутат Государственной Думы, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
ж) выезжать в связи с осуществлением соответствующих полномочий за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с государственными органами иностранных государств, 
международными и иностранными организациями; 
з) использовать в целях, не связанных с осуществлением соответствующих 
полномочий, средства материально-технического, финансового 
и информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности; 
и) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением 
соответствующих полномочий, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с осуществлением 
соответствующих полномочий; 
к) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 

 

14. Правительство РФ как высший исполнительный орган 



Высшим органом исполнительной власти является Правительство РФ. Это 
коллегиальный орган, имеющий общую компетенцию и осуществляющий 
руководство исполнительной и распорядительной (или административной) 
деятельностью в стране. 

 Правовой статус Правительства установлен Конституцией РФ и 
Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 
Федерации». В состав Правительства входят Председатель, заместители 
Председателя Правительства и федеральные министры. 

Полномочия Правительства: 

В сфере экономики. Правительство осуществляет регулирование 
экономических процессов; обеспечивает единство эконо- мического пространства 
и свободу экономической деятельности в стране, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств; прогнозирует социально-экономическое развитие 
страны; осуществляет государственную политику в области экономического 
сотрудничества с зарубежными странами и др.  

В сфере бюджета и финансов. Правительство обеспечивает проведение 
единой финансовой, кредитной и денежной политики; разрабатывает и 
представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его 
исполнение; разрабатывает и реализует налоговую политику; руководит валютно-
финансовой деятельностью в отношениях России с другими государствами и др.  

В социальной сфере. Правительство принимает меры по реализации 
трудовых прав граждан; обеспечивает проведение единой государственной 
социальной политики; принимает меры по реализации прав граждан на охрану 
здоровья; содействует решению проблем молодежи; обеспечивает гарантии права 
граждан на социальное обеспечение и проч.  

В сфере науки, культуры, образования. Правительство разрабатывает и 
осуществляет меры государственной поддержки развития науки 
(фундаментальной, прикладной), образования (общего и профессионального) и 
культуры и т. д.  

В сфере природопользования и охраны окружающей среды. Правительство 
организует деятельность по охране и рациональному использованию окружающей 
среды, координирует деятельность по предотвращению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф и др.  

В правоохранительной сфере. Приоритетной является политика по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства, охране прав и 
свобод граждан, собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью 
и наркоманией и т. п. 7. 

В сфере обороны. Правительство осуществляет меры по обеспечению 
государственной безопасности и обороны страны, по охране государственной 
границы, обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и проч. 8. 

В сфере внешней политики. Правительство заключает международные 
договоры, представляет интересы страны в международных организациях; 
регулирует экспорт и импорт товаров, реализует внешнеэкономическую 
деятельность и др. 

На Правительство возлагается обеспечение нормальной работы всех органов 
исполнительной власти на территории России. Особую его заботу составляют 
министерства и иные федеральные органы исполнительной власти, выполняющие 
весьма ответственные функции. В отношении исполнительных органов субъектов 



Федерации Правительство осуществляет руководство и координацию их работы по 
предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Федерации и ее 
субъектов. На него также возлагается и разрешение споров и разногласий между 
федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов 
Федерации. 

15. Судебная власть РФ 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные суды.  
Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда 
Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых 
Советом Федерации по представлению Президента. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ — в Российской Федерации 
орган судебной системы, который может создаваться субъектом Российской 
Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а 
также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

 

 Суды общей юрисдикции. 

К судам общей юрисдикции относятся: верховные суды республик в составе 

Российской Федерации, краевые, областные суды, суд автономной области, 

автономных округов, Московский, Санкт-Петербургский и Севастопольский 

городские суды, районные (городские) суды, и система военных судов. 

Они осуществляют уголовное, гражданское, административное.  

Районный суд – это основное звено судов общей юрисдикции, в котором 

рассматриваются дела по первой инстанции и в апелляционной инстанции по 

отношению к мировым судьям. Он является непосредственно вышестоящей 

судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на 

территории соответствующего судебного района. Рассматривает более сложные 

дела, чем мировые судьи. 

Мировые суды обладают ограниченной юрисдикцией и рассматривающие 

малозначительные дела по упрощённой процедуре. 

Мировой судья рассматривает по первой инстанции: уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трех лет лишения свободы;.дела о выдаче судебного приказа; дела о расторжении 

брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей; иные возникающие из семейно-правовых отношений 

дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 



установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении 

родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребёнка, других дел по спорам о 

детях и дел о признании брака недействительным; дела по имущественным 

спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;дела об 

определении порядка пользования имуществом. 

 

 Основному звену подведомственны уголовные, административные, 

гражданские и иные дела, такие же дела, относящиеся к военнослужащим и 

организациям, в которых имеется военная и приравненная к ней служба 

подсудны военным судам. 

Арбитражные суды  

Арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную 

систему Российской Федерации. Они разрешают экономические споры, 

возникающие из гражданских, административных и иных правоотношений. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации — создаются в 

республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных 

областях, автономных округах. Дела рассматриваются по первой инстанции, 

обычно единолично. К полномочиям относятся: рассмотрение всех дел, 

подведомственных арбитражным судам, за исключением дел, отнесённых к 

компетенции Федеральных арбитражных судов округов и Верховного Суда 

РФ,пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и 

вступивших в законную силу судебных актов,изучение и обобщение судебной 

практики, анализ судебной статистики. 

 Арбитражные апелляционные суды. К полномочиям суда относятся проверка 

в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не 

вступивших в законную силу, рассмотренные арбитражными судами первой 

инстанции субъектов РФ, пересмотр по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам принятых им самим судебных актов, анализ судебной статистики. 

Всего в Российской Федерации функционирует 21 арбитражный апелляционный 

суд; 

Арбитражные суды округов — создаются по одному в каждом судебном округе. 

Округ охватывает несколько субъектов Российской Федерации. Всего таких судов 

10. К полномочиям относятся: рассмотрение по первой инстанции дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение решения арбитражного суда в разумный срок, 

проверка в кассационном порядке законности вступивших в законную силу 

судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами первой и 

апелляционной инстанции, пересмотр по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных актов. 

 Суд по интеллектуальным правам — суд по интеллектуальным правам 

является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в 



пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.  

 

Верховный суд Российской Федерации 

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским 
делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным делам 
и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 
Федерации» содержит следующие полномочия суда: 

судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая 

военные суды; в пределах своей компетенции рассмотрение дела в качестве суда 

апелляционной и кассационной инстанций, в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных законом, — также и 

в качестве суда первой инстанции; непосредственно вышестоящая судебная 

инстанция по отношению к верховным судам республик, краевым и областным 

судам, судам городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь), судам автономной области и автономных округов, окружным и 

флотским военным судам; изучение и обобщение судебной практики, анализ 

судебной статистики и разъяснение по вопросам судебной практики; разрешение в 

пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из международных договоров 

Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


