
Выполнила студентка: Анохина Анастасия Александровна 

  

1. Конституционное право как отрасль права. 

Конституционное право России можно определить как ведущую, системообразующую 

отрасль российского права, совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих основы правового статуса личности, общественных объединений и 

иных институтов гражданского общества, экономической, политической, социальной и 

духовной жизни общества, организации государства и функционирования публичной 

власти. 

Именно Конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на основе 

норм данной отрасли права функционирует российское государство и общество. 

Для метода конституционно-правового регулирования характерно наличие 

преимущественно императивных норм, т.е. жестких предписаний, правил, не 

допускающих каких-либо иных вариантов поведения или толкования. 

Правовой системе современной России известны следующие виды законов, которые 

относятся к источникам Конституционного права: Конституция, федеральные законы, 

конституционно-правовые акты, принимаемые Президентом, Советом Федерации, 

Государственной Думой, Правительством, декларации о национальном суверенитете, о 

правах и свободах граждан, конституции и уставы субъектов федерации. 

2. Основной источник конституционного права - Конституция РФ. 

Действующая российская Конституция принята 12 декабря 1993 г. на всероссийском 

референдуме. 

Сущность Конституции проявляется через ее основные юридические свойства: 

1) выступление в качестве основного закона государства; 

2) юридическое верховенство; 

3) выполнение роли основы всей правовой системы страны; 

     4) стабильность. 

Иногда к свойствам (чертам) Конституции относят и другие признаки - легитимность, 

преемственность, перспективность, реальность и др. 

Структурно Конституция РФ состоит из преамбулы (содержащей декларативные, хотя 

и достаточно значимые положения) и двух разделов. Первый раздел, в содержательном 

плане основной, в свою очередь включает девять глав. В главе 1 "Основы 

конституционного строя" изложены принципиальные положения относительно основ 

государственного и общественного устройства современной России. Глава 2 "Права и 

свободы человека и гражданина" содержит характеристику различных аспектов 

конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. В главе 3 



"Федеративное устройство" закреплены основные принципы российского федерализма. 

Три следующие главы (глава 4 "Президент РФ", глава 5 "Федеральное Собрание", глава 

6 "Правительство РФ") закрепляют основы правового статуса соответствующих 

органов государственной власти федерального уровня. В главе 7 "Судебная власть" 

изложены конституционные основы судебной системы и судебной власти Российской 

Федерации, а в главе 8 "Местное самоуправление" - конституционные основы 

осуществления местного самоуправления в России. Глава 9 "Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции" содержит материальные и процессуальные нормы, 

определяющие порядок изменения основного закона. 

Второй раздел "Заключительные и переходные положения" - небольшой по объему; 

значительная часть норм этого раздела уже утратила силу, поскольку истекли 

переходные сроки для урегулирования соответствующих срезов общественных 

отношений только на основании положений Конституции РФ 1993 г. В то же время 

отдельные положения данного раздела, в частности о верховенстве Конституции РФ по 

отношению к Федеративному договору 1992 г. и к другим внутрифедеративным 

договорам, а также к прежнему российскому законодательству, продолжают оставаться 

достаточно важными и принципиальными. 

2. Конституция России и ее развитие. 

 Конституция РСФСР 1918 г. Основные черты, сущность, значение 

Несмотря на то, что Николаем II в 1906 г. были утверждены Основные законы 

Российской Империи, Конституция РСФСР 1918 г. явилась исторически первой 

Конституцией страны. Она закрепила в России новую форму государственного 

правления – республику. 

Основными чертами этой Конституции были 

1. Она не опиралась на принцип преемственности конституционного развития страны, 

поскольку с отречением Николая II от престола в стране прервалось такое развитие. 

Поэтому Конституция впервые определила основы устройства общества и государства 

на конституционном уровне. 

2. Конституция полностью соответствовала лозунгам большевиков, поэтому она 

полностью перечеркнула весь государственно-правовой опыт развития прежней 

России. Она допускала возможность использования только норм, принятых новой 

властью. 

3. Самая идеологизированная Конституция, установившая диктатуру пролетариата, т.е. 

отрицающая роль народа в целом. 

4. Формой политической власти по этой Конституции были выборные Советы рабочих, 

солдатских, а позже – и крестьянских, депутатов, в которых руководящее положение 

занимали представители одной партии – большевиков. 

5. Многие положения этой Конституции были ориентированы на будущее (например, 

страна объявлена Федерацией при отсутствии субъектов Федерации). 



6. Некоторые положения Конституции выходили за рамки внутреннего права, 

вторгаясь в международную жизнь (идея мировой революции). 

7. Эта Конституция была составлена с юридической точки зрения на низком уровне 

юридической техники (правовое оформление юридических институтов было нечетким). 

Сущность Конституции РСФСР 1918 года. 

Это Конституция революционного типа, принятая в результате насильственного 

изменения общественного и государственного строя. 

Значение Конституции РСФСР 1918 года. 

Исторически первая Конституция России. Закрепила новую форму правления в стране 

– республика Советов. 

 Конституция СССР 1924 г. Основные черты, сущность, значение 

В 1922 г. четырьмя республиками (РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской 

Федерацией) был подписан договор об образовании СССР. 

В 1924 г. на базе этого договора была принята первая Конституция СССР. 

Основные черты этой Конституции: 

1. Это была первая Конституция, которая была основана на договоре, т.е. была 

вторичной, а договор был высшей правовой формой. 

2. По содержанию эта Конституция была федеративной, однако вопросы 

избирательного права в ней отсутствовали, они содержались в Конституциях 

республик, образовавших СССР (в 1925 г. эти республики приняли новые Конституции, 

соответствовавшие Конституции СССР). 

Сущность Конституции СССР 1924 года. 

Та же, что и Конституции 1918 г. 

Значение Конституции СССР 1924 года. 

Закрепила образование союзного государства. 

 Конституция СССР 1936 г. Основные черты, сущность, значение 

Обновление конституционной системы в этот период связано с вступлением страны в 

новый этап своего развития, т.е. закрепления в обществе основ нового 

конституционного строя. 

Основные черты этой Конституции: 

 



1. В связи с формированием однородности общества, при сохранении классовой 

сущности Конституции в форме диктатуры пролетариата, были отменены лишения 

отдельных категорий граждан в сфере политических прав по социальному признаку. 

2. В стране было установлено всеобщее, равное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании. 

3. В тексте Конституции появились вопросы прав и обязанностей граждан. 

4. Впервые в ст.126 была закреплена руководящая роль ВКП (б). 

5. Эта Конституция логична и цельна. Она имела более совершенную юридическую 

форму. 

6. Власть по этой Конституции отвечала интересам не народа, а доктрины, поэтому в ее 

содержании были неюридические термины: «злодеяние – больше, чем преступление», 

«враг народа – больше, чем преступник». 

7. Эта Конституция уже не была основана на Федеративном договоре. 

Сущность Конституции СССР 1936 года. 

Это Конституция построенного социализма в обществе, где господствовала 

социалистическая (государственная) собственность и государственное планирование 

экономического развития (это явление позже получило название «административно-

командной системы»). 

Значение Конституции СССР 1936 года. 

Закрепила новый этап общественного развития, который подразумевал построение в 

СССР социализма «в основном». 

    Конституция СССР 1977 г. Основные черты, сущность, значение 

Конституция СССР 1977 г. принята на базе идеи о построении в СССР развитого 

социализма и общенародного государства, т.е. преодоления диктатуры пролетариата. 

Советы депутатов трудящихся, бывшие политической основой в стране согласно 

Конституции 1936 г., заменены на Советы народных депутатов. В этой Конституции 

программных положений больше, чем в Конституции 1936 г., однако при ее разработке 

были учтены многие достижения юридической техники не только нашей страны, но и в 

мировой практике (в частности, использован метод сравнительного правоведения). 

Основные черты этой Конституции: 

1. Народ объявлен субъектом власти (диктатура пролетариата заменилась 

общенародным государством). 

2. Сохранилась классовая сущность Конституции (руководящая роль КПСС закреплена 

в ст.6 Конституции). Плюрализм в обществе не допускался. 

 



3. При принятии этой Конституции было проведено всенародное обсуждение, однако 

принята она была не на референдуме, а высшим законодательным органом. 

4. Эта Конституция была основана на научных исследованиях. Она получила стройную 

структуру конституционных институтов. 

5. Более четко в ней был закреплен федерализм. В тексте Конституции были 

перечислены субъекты Федерации. Повышен уровень нормативных актов о них 

(«Положения» заменены «Законами»). 

С 1989 г. в эту Конституцию стали вноситься изменения, т.е. в СССР началась 

конституционная реформа. Ее суть: 

1. Отказ от характеристики государства как социалистического и советского. 

2. Конституционное признание многопартийности (в конечном счете, из текста 

Конституции была изъята ст.6). 

3. Признание приоритета прав и свобод человека и гражданина. В 1991 году в СССР, а 

затем и в России, были приняты Декларации прав и свобод человека и гражданина на 

базе Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 году. 

4. Переход к парламентской системе и разделению властей с введением поста 

Президента СССР. 

 Конституционная реформа в РФ: этапы и основные направления 

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 

открывшая этап конституционной реформы и в России (в СССР она началась на год 

раньше). 

После принятия Конституции РСФСР 1918 г. остальные конституции России 

принимались годом позже союзных конституций, т.е. соответственно в 1925, 1937 и 

1978 г. (союзные – соответственно в 1924, 1936, 1977 г.). 

Конституционная реформа в России – это процесс законодательного закрепления 

изменения основ ее общественного и государственного строя в Конституции. 

Нынешняя конституционная реформа имеет несколько этапов: 

I этап, начавшийся с Декларации о государственном суверенитете, закончился 12 

декабря 1993 г. принятием референдумом новой Конституции Российской Федерации. 

II этап начался 12 декабря 1993 г. и продолжается и по настоящее время, он сводится к 

принятию предусмотренных Конституцией законов в ее развитие. В самом тексте 

Конституции предусмотрено принятие 12 федеральных конституционных законов и 41 

обычных федеральных законов. По 6 вопросам предусмотрено принятие рамочных 

федеральных законов (основ законодательства), на базе которых субъекты РФ могут 

принимать собственное законодательство. 



III этап связан с изменениями состава субъектов РФ (их число в результате 

объединения сократилось с 89 до 83 – см. ст.65 Конституции РФ). 

IV этап связан с изменениями сроков полномочий Президента РФ (с 4 до 6 лет) и 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (с 4 до 5 лет). 

Основными направлениями конституционной реформы в России являются: 

1. Изменение принципов устройства государства, т.е. его модели. Главным 

направлением этих изменений является демократизация общественной жизни. 

2. Создание условий для правовой свободы в России (признание, закрепление и 

гарантированность Конституцией прав и свобод человека и гражданина и признание 

человека высшей ценностью). 

3. Новое прочтение принципа федерализма (замена национального подхода 

территориальным). 

4. Реформирование системы государственных органов с укреплением принципа 

разделения властей (введение поста президента, появление парламента, работающего 

на постоянной основе, повышение роли судебной системы). 

5. «Ужесточение» Конституции, придание ей стабильности и устойчивости (в т.ч. 

принятие ее на референдуме, что для России является впервые). 

6. Новый подход в вопросах безопасности с выходом на первый план безопасности 

личности. Принцип безопасности государства, общества личности перевернут на 

принцип безопасности личности, государства общества. 

7. Разработка законодательства, отвечающего международным принципам и 

стандартам и включение норм международного права во внутреннюю правовую 

систему России. 

 

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. 

 

                              Экономические отношения 

Система экономических общественных отношений, которую можно называть 

экономической системой, как это было сделано в соответствующих конституциях и 

в ряде других — это отношения собственности, производства, обмена, 

распределения и потребления материальных и духовных благ. 

Собственность: 

В общем смысле собственность представляет собой форму присвоения благ, 

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

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

распоряжаться конкретным имуществом. 

По своему характеру собственность делится на два вида: публичную и частную. 

Публичная собственность отличается своей неделимостью и обычно изъята из 

гражданского оборота. Напротив, частная собственность делима и находится в 

обороте. 



 

Субъектом права публичной собственности может быть государство, субъект 

федерации (штат, провинция), самоуправляющаяся местная территориальная 

общность (регион, город, община), а в ряде случаев — общественное формирование 

(политическая партия, церковь). 

 

Публичная собственность всегда коллективна. Коллективность же предполагает 

равный для всех собственников объем прав на имущество. Иногда, впрочем, 

законодательство признает носителями права публичной собственности не 

коллективы людей, а органы этих коллективов (муниципальные советы). Эти 

органы независимо от того, считаются они собственниками или нет, как правило, 

осуществляют текущее распоряжение имуществом, находящимся в публичной 

собственности соответствующих коллективов. 

 

Субъектом права частной собственности может выступать любое физическое или 

юридическое лицо, то есть частная собственность может носить индивидуальный, 

семейный, групповой, коллективный характер. 

 

Публичный или частный характер собственности определяется, прежде всего, 

режимом имущества, а не тем, кто является собственником — корпорация 

публичного права или частное лицо. 

 

Финансовая система является весьма важным компонентом экономической 

системы, поскольку через финансовые механизмы государство в нормальных 

условиях решает свои экономические (и социальные) задачи. Финансовые 

отношения содержатся в специальных главах и разделах конституций, где 

регулируются прежде всего бюджетные и налоговые отношения, включая обычно и 

бюджетный процесс, а также основы статуса центральных банков. 

 

 

                                 Социальные отношения 

Под социальной системой понимается система социальных отношений, 

сложившаяся и развивающаяся в данном обществе. Если данная система нарушена, 

то имеет место социальный конфликт, который может приобрести различную 

степень остроты и в результате разрешения которого возможно более или менее 

резкое изменение социальной системы. 

 

В рамках социальных отношений, как правило, рассматриваются отношения между 

трудом и капиталом (в том числе забастовка и локаут), межнациональные 

отношения, поощрение  и охрана брака и семьи, государственная политика в 

области экологии, здравоохранения и социального обеспечения, государственная 

защита потребителя. 

 

Межнациональные отношения — это отношения не только между этническими 

(национальными) общностями, но и между религиозными, языковыми, 

племенными. 



 

Конституционно-правовое регулирование межнациональных отношений сводится к 

следующим формам: 

национально-территориальная автономия; 

равноправие независимо от расы, национальности, языка, религии; 

признание и гарантирование коллективных прав национальных (и иных) 

меньшинств. 

Духовно-культурные отношения: 

Данная сфера общественных отношений регулируется конституционным правом в 

наименьшей степени по сравнению с остальными подсистемами общественного 

строя. 

Духовно-культурные отношения в обществе — это отношения между людьми, 

между человеком, обществом и государством по поводу духовно-культурных благ. 

Образование: 

За физическими и юридическими лицами признается свобода создавать учебные 

заведения в рамках соблюдения конституционных принципов. 

Признается автономия университетов на установленных законом условиях. 

Наука и культура: 

В этой сфере государство также может обеспечить лишь материальную сторону 

дела. 

Религия: 

Взаимодействие религии и конституционного права чаще всего осуществляется в 

виде конституционно-правового гарантирования свободы совести и регулирования 

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

форме провозглашается отделение церкви от государства. 

Конституционное право гарантирует, как правило, равноправие вероисповеданий и 

особо защищает религиозные меньшинства. 

Но в некоторых случаях, даже в демократических государствах встречаются случаи 

определенного предпочтения наиболее распространенных в стране верований (как 

правило, это исламские страны). 

 

4. Конституционные основы гражданского общества. 

Гражданское общество – это более высокая ступень в развитии социальной 

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

 

При разработке Конституции РФ предлагалось включить в ее структуру 

специальный раздел о гражданском обществе. Однако, учитывая переходный 

характер общественных отношений, от этой идеи законодатель отказался. Тем не 

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

гражданина» были зафиксированы основные условия и предпосылки, необходимые 

для развития новой экономической системы и гражданского общества: 

 

1. Конституция РФ фиксирует различные формы собственности, которые в равной 

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

называет частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. 



Впервые российская конституция закрепила право граждан и их объединений иметь 

в частной собственности землю. Она это делает без каких-либо предварительных 

условий и оговорок и не содержит запретов при реализации данного права. 

Единственное требование, которое содержится в ч.2 ст.36 - это не наносить ущерб 

окружающей среде и не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

 

2. Социальные основы гражданского общества также отражены в содержании 

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

как о социальном государстве, политика которого направлена на создание условий 

для достойной жизни человека и его свободного развития. Часть 2 ст.7 Конституции 

определяет основные направления социальной политики российского государства. 

К ним относятся: охрана труда и здоровья людей; установление гарантированной 

минимальной оплаты труда; обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы 

социальных служб; установление государственных пенсий, пособий и иных 

гарантий социальной защиты. Социальные аспекты Конституции 1993 г. 

проявляются также в гл.2 (ст. 37-42) «Права и свободы человека и гражданина», где 

устанавливаются гарантии социальной защиты. 

 

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

религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Светский характер имеет и система государственного образования. 

 

Нормы Российской Конституции создают основу для формирования новых 

политических отношений в обществе. Этому способствует провозглашение в ст.1 

Конституции России как демократического, федеративного государства с 

республиканской формой правления. Большое значение для развития политических 

отношений имеют закрепленные в ст.13 Конституции РФ демократические 

принципы функционирования политической системы. В этой же ст.13 содержится и 

другой важный для политической жизни страны принцип - принцип политического 

многообразия. На его основе возникает возможность участвовать в политической 

жизни страны у всех социально-политических и иных объединений. Это 

способствует более полной реализации народовластия в стране, вовлечению в 

политическую деятельность новых групп населения, формированию легальной 

политической оппозиции, многопартийной системы. Политический плюрализм, 

предоставляя свободу политических действий в рамках закона, позволяет 

беспартийным гражданам России участвовать в политическом процессе, лично или 

с помощью независимых объединений и движений. 

5. Права и свободы человека и гражданина. Ст. 17-64 Конституции РФ. 

Статья 17 

 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

 



2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц. 

 

Статья 18 

 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

 

Статья 19 

 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 

их реализации. 

 

Статья 20 

 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 

против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей. 

 

Статья 21 

 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 

может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 

иным опытам. 

 

Статья 22 

 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 



2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. 

 

Статья 23 

 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения. 

 

Статья 24 

 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом. 

 

 

Статья 25 

 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 

 

Статья 26 

 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

 

Статья 27 

 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию. 

 

Статья 28 

 



Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Статья 29 

 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

 

Статья 30 

 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. 

 

Статья 31 

 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

 

Статья 32 

 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 

службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. 

 



Статья 33 

 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления. 

 

Статья 34 

 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

 

Статья 35 

 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

 

Статья 36 

 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 

закона. 

 

Статья 37 

 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 

 



5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 

Статья 38 

 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

 

Статья 39 

 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

 

Статья 40 

 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 

оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 

 

Статья 41 

 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом. 

 



Статья 42 

 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. 

 

Статья 43 

 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 

Статья 44 

 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. 

 

Статья 45 

 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

 

Статья 46 

 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд. 

 



3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты. 

 

Статья 47 

 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

Статья 48 

 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 

Статья 49 

 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

 

Статья 50 

 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также 

право просить о помиловании или смягчении наказания. 

 

Статья 51 

 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания. 

 



Статья 52 

 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

 

Статья 53 

 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностных лиц. 

 

Статья 54 

 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон. 

 

Статья 55 

 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 

должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Статья 56 

 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и 

защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным 

законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием 

пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее 

отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 

(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской 

Федерации. 

 



Статья 57 

 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 

 

Статья 58 

 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

 

Статья 59 

 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

 

Статья 60 

 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

 

Статья 61 

 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство 

за ее пределами. 

 

Статья 62 

 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 



Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 63 

 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), 

не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых 

в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания 

наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона 

или международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 64 

 

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в 

Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией. 

 

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. 

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 положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 

 

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без 

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

соответствии с ней указанные лица пользуются правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) обладают всеми правами 

и свободами человека и несут общие обязанности перед РФ, при этом в объем их 

прав не входят права и обязанности граждан РФ. Иностранные граждане и апатриды 

могут законно находиться на территории РФ при наличии визы и действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых на территории РФ как 

удостоверения личности иностранного гражданина. Нередко лицу для законного 

нахождения на территории РФ требуется вид на жительство (т. е. документ, 

удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в подтверждение 

разрешения на постоянное проживание на территории РФ лицу без гражданства или 

иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из РФ 

и возвращение в РФ). Вид на жительство выдается компетентным органом власти 

РФ по ходатайству иностранного гражданина, лица без гражданства. На основании 

этого документа иностранцы и лица без гражданства вправе беспрепятственно 

въезжать на территорию РФ и выезжать за ее пределы по представлении 

действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в 

этом качестве. Вид на жительство не предоставляется, если: 1) въезд лица может 

повредить обороноспособности или безопасности государства либо общественному 

порядку, а также защите здоровья населения; 2) в период своего предыдущего 

пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства 

депортировались; 3) ходатайствующее лицо имеет непогашенную или неснятую 

судимость за совершение преступления, признаваемого РФ тяжким или особо 

тяжким; 4) при обращении за визой иностранный гражданин или лицо без 

гражданства не смогли подтвердить наличие средств для проживания на территории 

РФ и последующего выезда за ее пределы; 5) в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности 

пребывания в РФ. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за 

виновные и наказуемые деяния допускается административное выдворение за 

пределы РФ (депортация).  Депортированное лицо должно покинуть территорию 

РФ немедленно на основании соответствующего решения компетентных органов. 

Некоторым категориям лиц может быть предоставлено политическое убежище. 

Политическое убежище предоставляется в РФ иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, в отношении которых в стране их постоянного проживания 

осуществляется преследование или возникла реальная угроза стать жертвой 

преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения, 

отвечающие принципам, признанным мировым сообществом. Политическое 

убежище не может быть предоставлено лицам, поддерживающим идеи расовой и 

национальной розни, возбуждающие антигуманные настроения и идею 



превосходства какой-либо группы людей. Оно предполагает наличие у лица, 

которому предоставлено, всех прав и свобод, а также обязанностей граждан РФ, 

если иное не установлено федеральными законами или международным договором 

РФ. Убежище предоставляется на основании заявления лица и Указа Президента РФ 

о предоставлении политического убежища. Этот Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

8. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России.  

 

Механизм защиты прав человека – это определенная система факторов и средств, 

обеспечивающих условия сохранения и уважения прав и свобод человека. 

Механизм защиты прав человека имеет следующую структуру: социальные нормы; 

правовая культура; правомерная деятельность субъектов права; общественное 

мнение; гласность; гарантии; контроль. Перед механизмом защиты прав человека 

стоит ряд задач: содействие в становлении и развитии правовой культуры общества; 

восстановление, защита и охрана нарушенных прав.  

Механизм защиты реализует информационную, компенсационную, воспитательную 

и охранительную функции. Под динамической стороной механизмов защиты 

подразумевают разные формы организационной и правовой деятельности 

правоохранных субъектов (правоохранительная, правоприменительная, 

правотворческая, контрольно-надзорная). Главная роль во всей системе прав и 

свобод принадлежит институту конституционного права. Его нормы закрепляют 

основы прав и свобод личности. В РФ высшей ценностью являются человек со 

своими правами и обязанностями, поэтому соблюдение, признание и защита свобод 

и прав человека – прямая обязанность государства (Конституция РФ). Граждане 

страны имеют право в государственные и судебные органы для защиты правового 

статуса (лично или через представителя). Данная защита осуществляется на 

внутригосударственном (административные органы, суд) и международном 

уровнях. 

Механизм защиты прав человека предусматривает недопущение организационными 

и правовыми средствами и методами нарушений прав, или восстановление уже 

нарушенных. Основные виды защиты прав и свобод человека в РФ: 

Конституционная защита. Конституция предписывает принципы правового статуса 

человека и разного рода гарантии, предполагающие, что даже в ситуациях 

чрезвычайного положения сохраняются следующие права и свободы: свобода 

совести и вероисповедания, право на охрану достоинства, право на жизнь, 

неприкосновенность личной жизни, право на жилище, предпринимательскую 

деятельность, уголовно-процессуальные права и т.д. Государственная защита. 

Предусматривает: гарантии и обеспечение государственной защиты прав и свобод; 

охрану законом прав потерпевших от злоупотреблений властью и преступлений; 

право на возмещение ущерба государством, которое было причинено незаконными 

действиями / бездействием органами государственной власти, должностными 

лицами; гарантии покровительства и защиты граждан, находящихся за пределами 

РФ. Гарант пав и свобод человека - Президент РФ. Судебная защита. Каждый 



гражданин РФ имеет право на судебную защиту собственных прав и свобод. 

Действия и решения органов власти, должностных лиц, общественных 

объединений, могут быть обжалованы в судебном порядке. В случае, если средства 

правовой защиты внутри государства исчерпаны и решение не найдено, гражданин 

РФ имеет право обратиться в межгосударственные органы по защите прав человека. 

Собственная защита. Каждый гражданин и человек имеет право защищать свои 

свободы и права любыми способами, не запрещенными законом. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина Всеобщую 

Декларацию прав человека, принятая на Генеральной Ассамблее ООН в 1948 году 

впервые в мировой практике отразила идею о взаимообусловленности и 

неразрывной связи всей совокупности главных прав и свобод. В 1966 году были 

приняты Международные пакты о политических, гражданских, социальных, 

экономических и культурных правах. Российская Федерация является участником 

данных пактов. Международное сотрудничество в сфере защиты правового статуса 

личности происходит в следующих формах: разработка и создание универсальных 

единых стандартов, отображающих права и свободы, которые должны соблюдаться; 

принятие государствами-участниками международных договоренностей на себя 

определенных обязательств, в частности, придерживаться разработанных 

универсальных стандартов в границах внутреннего правопорядка; создание 

определенного механизма, контролирующего соблюдение государствами принятых 

обязательств. Европейский Суд по правам человека является одной из форм 

международного механизма защиты прав и свобод человека. Суд был учрежден в 

1959 году. Количество судей в нем соответствует числу членов Совета Европы 

(согласно Европейской Конвенции). Суд имеет право самостоятельно устанавливать 

правила процедуры и регламент. В юрисдикцию суда входит рассмотрение дел, 

которые связаны с применением и толкованием Конвенции в отношении 

государств, признавших ее исполнение в своей стране обязательным. В 

Европейский Суд может обратиться отдельных гражданин страны или все 

государство. Решение данного Суда обязательно для исполнения всеми 

государствами. В России для обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод ее граждан, их уважения и соблюдения государственными органами, 

должностными лицами, органами местного самоуправления учреждена должность 

Уполномоченного по правам человека. В функции Уполномоченного входит: 

совершенствование законодательства РФ о правах и свободах человека; 

восстановление нарушенных прав; приведение законодательства о правах человека 

в соответствие с признанными нормами и принципами международного права; 

правовому просвещению; развитию международного сотрудничества сфере прав 

человека и т.д.  

Уполномоченного по правам человека назначает на должность (и освобождает от 

нее) сроком на 5 лет Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

Юридические гарантии защиты прав и свобод человека в соответствии с 

Конституцией РФ: право на получение бесплатной (в случаях, предусмотренных 

законом) квалифицированной юридической помощи (ст. 48); презумпция 

невиновности (ст. 49); исключение возможности повторного осуждения за одно 

преступление; право на пересмотр приговора вышестоящим судом; недопущение 

возможности использовать доказательства, полученные с нарушением 



федерального законодательства; право на просьбу о смягчении наказания или о 

помиловании (ст. 50); обеспечение потерпевшим, которые пострадали от 

злоупотреблений властью и преступлений доступа к правосудию и компенсации 

причиненного ущерба (ст. 52, 53); право обращения в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46).  

Гарантии защиты правового статуса личности закреплены в отдельных нормах 

отраслевого законодательства (гражданского, административного, уголовного и 

др.). В Конституции РФ предусмотрена возможность ограничения прав и свобод 

человека, исходя из существования человека в определенной системе общественных 

взаимосвязей и взаимообусловленностей. Ограничение прав человека возможно 

только федеральным законодательством и только в той степени, которая 

необходима для защиты основ конституционного строя, здоровья, нравственности, 

обеспечения безопасности государства и обороны страны, прав и интересов других 

лиц (ст. 55). Запрещено распространение идей и взглядов, направленных на 

разжигание национальной или расовой ненависти, распространение порнографии, 

сведений, которые могут нанести ущерб интересам безопасности и обороны 

государства. ФЗ может ограничить проживание или въезд в определенных районах 

страны. Закон защищает права и интересы граждан от посягательств других лиц, 

злоупотребляющих данными им правами и свободами. В соответствии с Законом 

отдельным лицам предусмотрено ограничение права выезда за границу, что связано 

с их осведомлением о государственных секретах. 

 

9. Федеративное устройство.  

 

Федеративное устройство - объединения двух и более государственно-

территориальных образований в единое государство при сохранении за ними 

политической самостоятельности. Федеративное государство и федерация (союз) - 

понятия идентичны. 

Федеративное государство характеризуется следующими юридическими 

признаками: 

двухуровневой системой органов государственной власти 

наличием федеральной правовой системы и правовой системы субъектов федерации 

принципов бикамерализма (двух палатная система) в построении союзного 

парламента 

верховенство федерального права 

непризнание за субъектами федерации суверенитета 

финансовой зависимостью субъектов от федеральной власти 

принципом двойного гражданства 

отсутствием у субъектов федерации права сецессии, т.е. выхода из состава 

федерации. 

Федеральное государство выполняет две главные функции: 

децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали 

интегрирует территориальные сообщества, т.е. собирает воедино различные 

территории, придавая им качество целостного образования.  

Субъекты РФ. 



 

Субъекты Российской Федерации имеют собственную исполнительную и 

законодательную власть, собственную конституцию или устав, собственный 

региональный парламент, а также по два представителя в Совете Федерации. 

 

Согласно Конституции, все субъекты федерации равноправны, за исключением 

того, что автономные республики, в отличие от остальных субъектов, могут 

устанавливать свой (второй) государственный язык (или языки). Выход субъектов 

из состава РФ не предусмотрен. 

 

На данный момент в России насчитывается 85 субъектов федерации: 

 

одна автономная область (Еврейская Автономная область); 

три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь); 

4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий); 

9 краев (Алтайский, Камчатский, Хабаровский, Краснодарский, Красноярский, 

Пермский, Приморский, Ставропольский, Забайкальский); 

а также 22 республики и 46 областей. 

Все эти субъекты группируются в: 

 

9 федеральных округов; 

12 экономических районов; 

4 военных округа; 

11 часовых поясов.  

Принципы федеративного устройства 

 

Россия - суверенное, целостное, федеративное государство, состоящее из 

равноправных субъектов. Конституция РФ (ст. 5, ч. 3) закрепляет следующие 

принципы федеративного устройства нашего государства: 

 

Государственная целостность. 

 

Это означает, что РФ - целостное, единое, хотя и федеративное государство, 

включающее другие государственные образования. Они не имеют права выхода из 

состава Федерации в одностороннем порядке. Современная Россия - 

государственное по своей природе объединение всех субъектов Федерации, а не 

аморфный, слабый союз. Российская Федерация возникла не как договорная 

федерация, не в результате объединения своих субъектов. Они были образованы ею 

самой в составе единого государства. В преамбуле Конституции РФ 

подчеркивается, что многонациональный народ РФ сохраняет исторически 

сложившееся государственное единство. РФ имеет все признаки государства: 

суверенитет, единую территорию, охватывающую территорию всех субъектов, 

единые правовую и судебную системы, единое экономическое пространство и др. 

 

Единство системы государственной власти. 



 

Оно проявляется в наличии общефедеральных органов государственной власти, чьи 

полномочия распространяются на всю территорию страны, в верховенстве 

федеральной Конституции и законодательства. Субъекты Российской Федерации 

вне пределов компетенции РФ обладают всей полнотой власти, но они должны 

признавать конституционное разграничение компетенции между ними и 

Федерацией, верховенство федеральной Конституции. Система государственных 

органов субъектов Федерации формируется ими самостоятельно, но в соответствии 

с общими принципами, установленными РФ. Это обеспечивает единство системы 

государственных органов. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной 

власти во всей стране. Для реализации компетенции РФ федеральные органы 

исполнительной власти могут создавать свои территориальные органы. Президент 

РФ обеспечивает осуществление полномочий федеральной государственной власти. 

 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

 

Конституция РФ определяет: 

 

перечень вопросов ведения РФ (ст. 71), которые полномочны решать только 

федеральные органы государственной власти; 

предметы совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72): правовые акты субъектов 

должны соответствовать федеральным законам по этим вопросам; 

полноту власти субъектов РФ по вопросам, находящимся вне ведения РФ и вне 

предметов совместного ведения. В пределах своей компетенции и Федерация и 

субъекты принимают правовые акты. 

По предметам ведения РФ принимаются федеральные законы, имеющие прямое 

действие на всей ее территории. По предметам совместного ведения РФ и ее 

субъектов издаются федеральные законы, в соответствии с которыми субъекты 

Федерации могут принимать собственные нормативные акты. Законы и иные 

нормативные акты субъектов РФ, принятые по вопросам, находящимся в 

компетенции РФ или в совместном ведении РФ и ее субъектов, не могут 

противоречить федеральным законам. В случае коллизии федерального закона и 

нормативно-правового акта субъекта РФ, принятым по вопросам, находящимся вне 

ведения РФ и ее совместного с субъектами РФ ведения, действует нормативно-

правовой акт субъекта РФ. Споры о компетенции между государственными 

органами РФ и органами государственной власти субъектов Федерации 

разрешаются Конституционным Судом РФ. 

 

Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ. 

 

Наша Федерация - многонациональное государство. Многочисленные национально-

государственные образования в РФ рассматриваются как разнообразные формы 

национальной государственности, как формы осуществления права наций на 

самоопределение. В настоящее время РФ включает субъекты Федерации, 



образованные как по национально-территориальному, так и по территориальному 

принципу. Равноправие народов проявляется в равных правах всех наций и 

народностей на национальное развитие, развитие национальной культуры. В 

Российской Федерации обеспечивается равенство прав и свобод человека 

независимо от расы и национальности. Государство гарантирует всем народам 

право на сохранение родного языка и его развитие. Каждый человек имеет право на 

свободный выбор языка обучения и творчества. И хотя государственным языком 

РФ является русский, но республики (в составе Российской Федерации) вправе 

устанавливать свои государственные языки (они употребляются наряду с русским). 

Конституция РФ гарантирует права малочисленных коренных народов. 

 

Равноправие субъектов РФ. 

 

Этот принцип впервые был закреплен в действующей Конституции РФ. Равенство 

субъектов Российской Федерации проявляется: 

 

в равенстве прав и обязанностей субъектов в составе РФ; 

в конституционно установленных равных пределах компетенции субъектов всех 

видов, в одинаковой степени ограничения их компетенции компетенцией РФ; 

в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации; 

в равноправии субъектов во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти. Однако некоторые различия в государственной 

организации субъектов Федерации сохранились. Среди них есть республики, 

обладающие признаками государства, и государственно-территориальные 

образования (остальные субъекты РФ), не имеющие своих конституций, 

гражданства, государственного языка, высших органов государства.  

Особенности федеративного устройства России 

 

Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по национально-

территориальному принципу, причём республики, автономные округа образованы 

по национальному принципу, а края, области, города федерального значения - по 

территориальному принципу. Российская Федерация является конституционной, а 

не договорной федерацией, поскольку Конституция РФ имеет верховенство и 

высшую юридическую силу, а Федеративный договор не является 

государствообразующим (его сущность и содержание - разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ). Несмотря на неоднородность федерации и 

различный конституционно-правовой статус её субъектов, Конституция РФ 

провозглашает равноправие её субъектов, поэтому вопрос о симметричности или 

асимметрии Российской Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть 

несколько сложнопостроенных субъектов - краёв и областей, в состав которых 

входят один или несколько автономных округов либо автономная область.  

 

Федеративное устройство предполагает и разделение полномочий между центром и 

субъектами. 

 



В ведении Российской Федерации находятся: 

 

принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 

соблюдением; федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 

меньшинств; 

установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; 

формирование федеральных органов государственной власти; 

федеральная государственная собственность и управление ею; 

установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития Российской Федерации и т.д. 

Для этого принимаются федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся: 

 

обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов Конституции РФ и 

федеральным законам; 

защита прав и свобод человека и гражданина; 

защита прав национальных меньшинств; 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон; 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

разграничение государственной собственности; 

природопользование; 

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры; 

ряд других задач, закрепленных в Конституции РФ. Для реализации данных задач 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ, которые не могут противоречить 

федеральным и федеральным конституционным законам. 

По вопросам исключительного ведения субъектов РФ, последние могут 

осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и 

иных нормативных правовых актов. 

 

Для реализации поставленных задач федеральные органы исполнительной власти 

могут создавать свои территориальные органы в регионах и назначать 

соответствующих должностных лиц. Одновременно с этим часть полномочий 



федеральных органов исполнительной власти может передаваться органам 

исполнительной власти субъектов РФ. Возможна и обратная передача полномочий. 

 

10.  Избирательная система в Российской Федерации.  

Избирательная система понимается двояко: с позиции упорядоченной совокупности 

взаимодействующих элементов, обладающих характеристикой целого; с позиции порядка 

проведения выборов, подведения их итогов и распределения депутатских мандатов. 

В первом случае построение избирательной системы связано с целью, задачами, нормами, 

принципами, субъектами, гарантиями. 

Так, цель выборов связана с реализацией принципа народовластия (ст. 3 Конституции РФ) 

и выражается в праве граждан РФ участвовать в управлении делами (ст. 32 Конституции 

РФ). 

Данная цель достигается путем решения ряда задач, среди которых реализация активной и 

пассивной правосубъектности, формирование государственного (муниципального) органа, 

наделение полномочиями должностного лица и др. 

Нормы как элементы избирательной системы представляют собой общеобязательные 

правила поведения участников выборов. 

Данные нормы обусловлены конституционными положениями и конкретизированы 

федеральным и региональным законодательствами, правовыми актами органов местного 

самоуправления и т.п. 

В своей совокупности данные нормы образуют объективное избирательное право. 

Принципы в качестве составных элементов избирательной системы обеспечивают ее 

устойчивость, а их соблюдение способствует достижению целей и задач. 

Избирательная система не может функционировать без участников — субъектов. 

Субъекты проявляются в активной (избирать) и пассивной (быть избранным) ипостасях. 

Гарантии избирательной системы характеризуются как совокупность условий, средств и 

факторов, позитивно влияющих на реализацию принципа народовластия в 

непосредственной и представительной формах. 

При втором подходе под избирательной системой в Российской Федерации понимается 

установленный законодательством порядок выборов Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

главы органов исполнительной власти субъектов РФ, а также в органы местного 

самоуправления. 

В настоящее время в России действует одна избирательная система — пропорциональная. 

Пропорциональная система обеспечивает соответствие между количеством голосов 

избирателей, полученных списком кандидатов, и числом доставшихся им мандатов. 



При этом существует определенный барьер, который необходимо преодолеть, чтобы 

участвовать в распределении мандатов. 

Например, при выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

установлен 7%-ный барьер, т.е. необходимо получить не менее 7% голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, чтобы участвовать в распределении мандатов. 

В выборах участвуют только политические партии с численностью не менее 50 тыс. 

членов. 

Пропорциональная избирательная система применяется и на выборах в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, что прямо установлено 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями): Избирательное право является важнейшим 

конституционно-правовым институтом. 

Избирательное право рассматривается в двух смыслах. 

В широком смысле избирательное право представляет собой совокупность 

конституционно-правовых норм, регулирующих отношения по поводу выборов и 

называется объективным избирательным правом. 

В узком смысле слова избирательное право связывается с характеристикой правового 

статуса участников выборов и называется субъективным избирательным правом, которое 

реализуется в активной (право избирать, когда граждане могут участвовать в выборах в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления) и пассивной (право 

избираться, когда граждане могут быть избранными в органы государственной власти и в 

органы местного самоуправления) формах. 

Источники избирательного права РФ 

Избирательное право Российской Федерации имеет свои источники. Ими являются 

нормативные акты, в которых содержатся конституционно-правовые нормы, 

определяющие порядок проведения выборов. 

К числу таких источников относятся: 

1. Конституционные акты (Конституция Российской Федерации, конституции республик в 

составе Российской Федерации; уставы краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов). 

2. Федеральные законы (от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

изм. и доп. от 27 сентября 2002 г.); от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; от 26 ноября 

1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 



Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (с 

последующими изменениями и дополнениями) и другие федеральные законы). 

3. Подзаконные акты (указы Президента РФ (например, о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ в соответствии с п. «а» ст. 84 

Конституции РФ и федеральным законом); распоряжения Президента РФ (например, 

Распоряжение Президента РФ от 26 августа 2000 г. № 372-рп Об образовании рабочей 

группы для подготовки предложений по совершенствованию законодательства РФ о 

выборах); постановления Совета Федерации (например, о назначении выборов Президента 

РФ в соответствии с п. «д» ст. 102 Конституции РФ); постановления Центральной 

избирательной комиссии РФ. 

4. Законодательство о выборах депутатов законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ; законодательство о выборах высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации; законодательство субъекта РФ о выборах в органы местного самоуправления. 

5. Акты законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ по вопросам организации и проведения выборов. 

Важная роль в правовом обеспечении выборов принадлежит Конституционному Суду РФ, 

который своими постановлениями и определениями разрешает вопросы 

конституционности тех или иных положений федерального и регионального 

законодательств о выборах (например, Постановление Конституционного Суда РФ от 11 

июня 2002 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 

64, пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Федерального 

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

граждан Российской Федераций» в связи с запросами Верховного Суда Российской 

Федерации и Тульского областного суда»; Определение Конституционного Суда РФ от 13 

ноября 2001 г. № 260-О «По запросу Совета Республики Государственного Совета — Хасэ 

Республики Адыгея о проверке соответствия Конституции Российской Федерации пункта 

1 статьи 76 Конституции Республики Адыгея»). 

Нельзя не отметить значимость решений судебных органов по поводу нарушения 

избирательного законодательства (например, Постановление Президиума Верховного 

Суда РФ от 24 июля 2002 г. № 108пв-02пр). 

Избирательная комиссия обязана отменить решение о признании избранным кандидата, 

если он в установленный законодательством срок не представил копию приказа об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата). 

 

11.   Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации.  

 

1. Согласно Конституции РФ (ст. 80) Президент РФ — глава го-сударства. 

 



Основные функиии Президента РФ: 

 

✓ выступать гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

 

✓ принимать конституционные меры по охране суверенитета РФ, ее независимости 

и государственной целостности; обеспечи-вать согласованное функционирование и 

взаимодействие орга-нов государственной власти; 

 

✓ определять основные направления внутренней и внешней по-литики государства; 

 

✓ представлять РФ внутри страны и в международных отношениях. 

 

2. Общими называются полномочия, которые не нуждаются в спе-циальной 

регламентации и вытекают из статуса главы государ-ства. К ним относятся: 

 

✓ назначение выборов Государственной Думы; 

 

✓ роспуск в предусмотренных законом случаях Государственной Думы; 

 

✓ назначение референдума в соответствии с законом; 

 

✓ право законодательной инициативы; 

 

✓ подписание федеральных законов; 

 

✓ обращение к парламенту с ежегодными посланиями. 

 

Общие полномочия в сфере внешней политики. обороны и безопас-ности. 

гражданства, наград, помилования. 

 

✓ осуществление руководства внешней политикой; 

 

✓ подписание международных договоров и ратификационных грамот; 

 

✓ принятие верительных и отзывных грамот иностранных дипло-матов; 

 

✓ введение в соответствии с Конституцией военного или чрезвы-чайного 

положения; 

 

✓ решение вопросов гражданства и предоставление политическо-го убежища; 

 

✓ осуществление помилования; 

 



✓ награждение государственными наградами РФ; присвоение по-четных, высших 

военных и специальных званий. 

 

3. Специальные полномочия — это полномочия, прямо указанные в Конституции 

РФ. 

 

К специальным полномочиям относятся. 

 

✓ назначение с согласия Госдумы Председателя Правительства РФ; 

 

✓ право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 

 

✓ принятие решения об отставке Правительства РФ; 

 

✓ представление Госдуме кандидатуры для назначения председа-телем 

Центрального банка РФ, постановка перед Госдумой во-проса об освобождении от 

этой должности; 

 

✓ назначение на должность по предложению Председателя Прави-тельства РФ его 

заместителей и федеральных министров, а также их освобождение от должности; 

 

✓ представление Совету Федерации кандидатуры Генерального прокурора РФ, 

судей Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов; 

 

✓ назначение на должность судей федеральных судов; 

 

✓ формирование Совета безопасности РФ и руководство его дея-тельностью; 

 

✓ формирование администрации Президента РФ; 

 

✓ утверждение военной доктрины; 

 

✓ назначение и освобождение от должности высшего командова-ния Вооруженных 

Сил РФ; 

 

✓ назначение и освобождение полномочных представителей Пре-зидента РФ; 

 

✓ назначение и отзыв после консультаций с комитетами и комис-сиями парламента 

дипломатических представителей РФ в меж-дународных организациях и 

иностранных государствах. 

 

4. Президент РФ избирается гражданами РФ на основе всеобще-го равного и 

прямого избирательного права при тайном голо-совании на 4-летний срок. Одно и 

то же лицо не может зани-мать должность Президента РФ более чем 2 срока подряд. 



 

Конституционные требования к кандидату в Президенты РФ: 

 

✓ наличие гражданства РФ; 

 

✓ достижение 35-летнего возраста; 

 

✓ постоянное проживание в РФ в течение последних 10 лет. 

 

Выборы Президента РФ производятся во второе воскресенье марта четвертого года 

полномочий. 

 

5. Общие основания прекращения обязанностей Президента РФ — 

 

по истечении конституционного срока — 4-х или 8 лет (при повторном избрании). 

Момент прекращения полномочий — принесение присяги следующим главой 

государства. 

 

Конституция РФ предусматривает возможность досрочного пре-кращения 

президентских полномочий в случаях. 

 

✓ отставки; 

 

✓ стойкой неспособности исполнять полномочия по состоянию здоровья; 

 

✓ отрешения от должности (импичмента). 

 

В первом случае президент представляет парламенту соответст-вующее заявление. 

Процедура прекращения полномочий по состоянию здоровья в настоящее время 

законодательно не уре-гулирована. 

 

Конституцией РФ предусмотрена возможность досрочного от-решения Президента 

РФ от должности, именуемая в междуна-родной практике процедурой импичмента. 

 

Институт импичмента закреплен в конституциях многих стран, но он практически 

не применялся (например в США за 200 лет были предприняты три 

безрезультатные, с юридической точки зрения, процедуры импичмента президента 

— в 1865, 1974 и 1999 гг.). В России дважды предпринимались также 

безре-зультатные попытки импичмента — в 1993 и 1999 гг. 

 

Процедура импичмента в РФ предусматривает три стадии: 

 

✓ выдвижение Государственной Думой; 

 

✓ обвинения против Президента РФ — начало процедуры; 



 

✓ заключения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ; 

 

✓ отрешение президента от должности Советом Федерации. Содержание стадий: 

 

✓ обвинение выдвигается Госдумой РФ большинством в 2/3 голосов по инициативе 

не менее 1/3 депутатов и при наличии заклю-чения специальной образованной 

Госдумой комиссии; прези-дент обвиняется в совершении государственной измены 

или иного тяжкого преступления; 

 

✓ Верховный Суд РФ дает заключение о наличии в действиях Президента РФ 

признаков преступления, а Конституционный Суд РФ — о соблюдении порядка 

выдвижения обвинения; 

 

✓ Совет Федерации ФС РФ принимает решение об отрешении Президента РФ от 

должности квалифицированным большинст-вом голосов (2/3 голосов от общего 

состава) в 3-месячный срок после выдвижения Госдумой обвинения; импичмент 

считается отклоненным, если решение не принято в 3-месячный срок или за 

отрешение проголосовали менее 2/3 членов Совета Федерации; в ином случае 

Президент РФ прекращает полномочия с момента принятия Советом Федерации 

соответствующего решения. 

 

В случае досрочного прекращения Президентом РФ полномо-чий по любому 

основанию исполнение его обязанностей воз-лагается на Председателя 

Правительства РФ. Исполняющий обязанности Президента РФ не имеет права 

роспуска Госдумы. 

 

Выборы нового Президента РФ проводятся в 3-месячный срок с момента 

прекращения полномочий Президента РФ. 

 

12.   Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации. 

Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное Собрание является парламентом 

Российской Федерации. 

Из определения Федерального Собрания как парламента Российской Федерации следует, 

что этот орган должен выступать в качестве коллективного выразителя интересов и воли 

многонационального народа России, который является носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации. В системе разделения властей 

на федеральном уровне парламент в России, как и в других государствах, олицетворяет 

законодательную ветвь власти. Его функции, однако, не ограничиваются законодательной 

деятельностью, но охватывают также верховное распоряжение государственной казной и 

контроль за исполнительной властью посредством форм и способов, определенных 

Конституцией РФ и соответствующими ей федеральными законами. С принятием 

Конституции РФ 1993 г. изменился конституционный статус законодательного и 



представительного органа государственной власти Российской Федерации. Если прежней 

Конституцией за ним признавалось право решения практически всех вопросов, 

относящихся к ведению Российской Федерации, то в новой Конституции перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению палатами Федерального Собрания, более ограничен. 

Из сферы ведения парламента исключены распорядительные функции. Претерпели 

изменения также контрольные функции законодательного органа. 

Конституция РФ 1993 г. только один раз упоминает непосредственно контроль в связи с 

деятельностью Федерального Собрания. Согласно ч. 5 ст. 101 Конституции РФ "для 

осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют Счетную палату". Однако на практике некоторые 

конституционные полномочия самих палат Федерального Собрания также относятся к 

числу контрольных. 

Одной из достаточно действенных форм парламентского контроля в мировой практике 

является создание следственных или следственно-ревизионных комиссий. 

Государственная Дума также довольно активно пользуется своим правом по 

формированию временных комиссий, создаваемых с целью проверки тех или иных фактов 

расследования конкретной ситуации, изучения какого-либо вопроса государственной 

важности. 

Статья 14 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" закрепляет право депутатов каждой из палат Федерального 

Собрания обращаться с запросом к Правительству РФ, Генеральному прокурору, 

Председателю Следственного комитета РФ, Председателю Центрального банка РФ, 

Председателю Центральной избирательной комиссии РФ, председателям других 

избирательных комиссий, председателям комиссий референдума, руководителям иных 

федеральных органов государственной власти, в органы государственной власти 

субъектов Федерации и органы местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в 

компетенцию этих органов и должностных лиц. 

Под запросом обычно понимают обращение по значимым проблемам к упомянутым 

органам с целью получения обстоятельных разъяснений, а также для того, чтобы 

компетентные органы приняли соответствующие меры. 

К специфическим формам парламентского контроля следует отнести следующие: решение 

вопроса о доверии Правительству РФ; отрешение Президента РФ от должности; 

бюджетный контроль. 

Характеристика Федерального Собрания РФ как представительного органа означает, что 

на парламент возложено "обеспечение возможно полного представительства в 

Федеральном Собрании исторически сложившегося проживающего в России ее 

многонационального народа". 

Конституция РФ определяет Федеральное Собрание как единственный орган федеральной 

законодательной власти. 



Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной 

Думы. Вопреки существующему расхожему мнению, формально Совет Федерации не 

является "верхней" палатой парламента и, соответственно, Государственная Дума - 

"нижней". Конституция не устанавливает такой иерархичности. Как правило, палаты 

Федерального Собрания заседают раздельно. В отдельных случаях проводятся 

совместные заседания палат. 

Депутаты Государственной Думы всенародно избраны гражданами Российской 

Федерации, члены Совета Федерации являются делегированными представителями 

органов государственной власти субъектов Федерации. 

Выделяют три основные группы полномочий палат Федерального Собрания, 

установленные Конституцией РФ: 

относящиеся к исключительному ведению каждой из палат Федерального Собрания (ст. 

ст. 102 и 103); 

организационные вопросы (избрание Председателей палат, принятие регламентов, 

образование парламентских комитетов), связанные с организацией деятельности палат (ст. 

101); 

по принятию федеральных законов (105). 

В соответствии с Конституцией РФ законопроекты вносятся в Государственную Думу; 

существует возможность преодоления несогласия Совета Федерации с законом, принятым 

Государственной Думой; ограничены сроки, в течение которых Совет Федерации обязан 

рассмотреть законы, переданные ему Государственной Думой. Роль Совета Федерации 

состоит в рассмотрении законов, принятых Думой, их одобрении или неодобрении. 

В ст. 95 Конституции РФ установлено число мандатов в Совете Федерации и 

Государственной Думе с целью обеспечения представительного характера высшего 

законодательного органа Российской Федерации. Поэтому, согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, интерпретация понятия "общее число депутатов" как числа 

только фактически избранных в Государственную Думу депутатов, за исключением тех, 

чьи полномочия на момент голосования прекращены в установленном порядке, может 

привести к тому, что Государственная Дума будет правомочна принимать федеральные 

законы и иные важные для страны акты по вопросам своего ведения, даже если 

фактически утратит свой представительный характер вследствие вакантности 

значительной части депутатских мандатов. Такие законы и иные акты, как нарушающие 

ст. 94 Конституции РФ, окажутся нелегитимными. 

Положение об общем числе депутатов Государственной Думы, содержащееся в ст. ст. 103 

(ч. 3), 105 (ч. ч. 2 и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции РФ, следует 

понимать как число депутатов, установленное для Государственной Думы ст. 95 (ч. 3) 

Конституции РФ, - 450 депутатов. Положение об общем числе членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы, содержащееся в ст. ст. 107 (ч. 3) и 135 (ч. 2) 

Конституции РФ, следует понимать как предусматривающее голосование раздельно по 

палатам и определение его результатов соответственно от численности каждой палаты, 



установленной ст. 95 (ч. ч. 2 и 3) Конституции РФ (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 12 апреля 1995 г. N 2-П "По делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. ч. 2 и 5), 

107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции Российской Федерации"). 

 

13.   Статус депутата  Государственной Думы и члена Совета Федерации.  

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ регламентирует ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

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

депутатом Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Депутат Совета Федерации осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной основе. 

Депутат Государственной Думы не может находиться на государственной службе, 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

Депутат 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 Федерального Собрания РФ, кроме 

случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной Думы для осуществления 

депутатской деятельности в здании соответствующей палаты предоставляется отдельное 

служебное помещение. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы на территории РФ имеют 

право бесплатно пользоваться всеми видами транспорта, за исключением такси. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы вправе иметь до пяти 

помощников: по работе в своей палате (одного помощника) и по работе в своем 

избирательном округе. 

 

14.  Правительство Российской Федерации как высший исполнительный 

орган.  



Правительство РФ является высшим органом исполнительной власти России. Это 

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

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

Правительство РФ организует исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законов, подзаконных правовых актов. Правительство 

РФ в пределах своих полномочий контролирует исполнение законов органами 

исполнительной власти всех уровней, принимает меры по предупреждению и устранению 

нарушений законодательства. 

Правительство РФ состоит из Председателя, его заместителей и федеральных министров 

(членов Правительства). Возглавляет его Председатель, который в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и указами Президента РФ определяет основные направления деятельности Правительства 

РФ и организует его работу. 

Правительство РФ является высшим органом исполнительной власти России. Это 

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

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

Правительство РФ организует исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законов, подзаконных правовых актов. Правительство 

РФ в пределах своих полномочий контролирует исполнение законов органами 

исполнительной власти всех уровней, принимает меры по предупреждению и устранению 

нарушений законодательства. 

Правительство РФ состоит из Председателя, его заместителей и федеральных министров 

(членов Правительства). Возглавляет его Председатель, который в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и указами Президента РФ определяет основные направления деятельности Правительства 

РФ и организует его работу. 

Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания об освобождении от должности Председателя Правительства РФ в день 

принятия решения. Освобождение от должности Председателя Правительства Российской 

Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства РФ. 

В случае временного отсутствия главы Правительства РФ его обязанности исполняет один 

из заместителей в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей. 

В случае освобождения от должности Председателя Правительства Президент РФ вправе 

до назначения нового главы кабинета поручить исполнение его обязанностей на срок до 

двух месяцев одному из его заместителей. 

Законодательством установлен ряд ограничений для членов Правительства РФ. Так, они 

не вправе: 

• быть членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и 

депутатами выборных органов местного самоуправления; 



• замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, за исключением случаев, установленных федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и указами Президента РФ; 

• заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том 

числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его 

организационно-правовой формы. Члены Правительства РФ обязаны передавать в 

доверительное управление под гарантию государства на время своего пребывания в 

составе Правительства РФ находящиеся в их собственности доли (пакеты акций) в 

уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным 

законом; 

• заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность нс может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

• быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах 

государственной власти; 

• использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 

деятельности; 

• получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства РФ; 

• получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических 

лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, денежное и 

иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха; 

• принимать без разрешения Президента РФ почетные и специальные звания, награды и 

иные знаки отличия иностранных государств; 

• выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 

РФ или на взаимной основе по договоренности федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, международными и 

иностранными организациями; 

• входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории РФ их структурных подразделений. 

Полномочия Правительства РФ разнообразны. Основная задача состоит в руководстве 

федеральными органами исполнительной власти и контроле за их деятельностью. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 



подчиняются Правительству РФ и ответственны перед ним за выполнение порученных 

задач. 

Правительство РФ распределяет функции между федеральными органами исполнительной 

власти, утверждает положения о федеральных министерствах и об иных федеральных 

органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников их 

аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

федеральных министров, руководителей тех федеральных органов исполнительной 

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

руководителей, находящихся в ведении федеральных министерств и федеральных органов 

исполнительной власти, по представлению федеральных министров – руководителей 

органов и организаций при Правительстве РФ. 

Правительство вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или 

приостанавливать действие этих актов, учреждать организации, образовывать 

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

Правительство РФ в пределах своих полномочий: 

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации: 

2) осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, 

направляет и контролирует деятельность ее органов; 

4) формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

5) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Правительство РФ обладает полномочиями в различных сферах: экономической, 

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

культуры, образования, природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

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

государственной безопасности Российской Федерации, внешней политики и 

международных отношений. 

 

15.   Судебная власть в Российской Федерации.  

Судебной власти Российской Федерации посвящена гл. 7 Конституции РФ. Судебная 

власть – это ветвь государственной власти в Российской Федерации (наряду с 

законодательной и исполнительной), основная функция которой заключается в 

отправлении правосудия судами в лице судей, привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия, присяжных, народных и арбитражных заседателей. 

Никакие другие органы и лица не вправе осуществлять правосудие. Правосудие – это 



деятельность суда по надлежащему рассмотрению и разрешению в порядке 

конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства 

юридических вопросов (дел) и применению на основе закона государственного 

принуждения в целях обеспечения законности и правопорядка. 

Главное предназначение судебной власти – обеспечение права граждан на судебную 

защиту. Известный английский правовой принцип: "право есть там, где есть защита", – 

отображает самое существо деятельности судов и их место в системе государственной 

власти любой страны. 

В Конституции РФ закреплен ряд принципов функционирования судебной власти, 

которые призваны создать необходимую правовую основу для реализации этого высокого 

предназначения судебной власти: 

1) осуществление правосудия только судом (ст. 118); 

2) независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону 

(ст. 120); 

3) законность в деятельности судов. Это значит, что суд, установив при рассмотрении 

дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение 

в соответствии с законом (ч. 2 ст. 120); 

4) обязательность судебных постановлений; 

5) состязательность процесса и равноправие сторон в судебном процессе (ч. 3 ст. 123); 

6) равенство всех перед законом и судом; 

7) участие граждан в осуществлении правосудия (ч. 5 ст. 32); 

8) гласность судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123); 

9) презумпция невиновности (ст. 49); 

10) недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление (ст. 50); 

11) принцип национального языка судопроизводства и некоторые другие. 

В соответствии со ст. 124 Конституции РФ финансирование судов производится только из 

федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Судебная система РФ 

устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом, а создание 

чрезвычайных судов не допускается (ч. 3 ст. 118). 

В Российской Федерации существует единая судебная система, которая включает в себя 

федеральные суды и суды субъектов РФ. В свою очередь федеральные суды сами по себе 

являются весьма сложной системой, которая объединяет: 

1) Конституционный Суд РФ; 

2) трехзвенную систему федеральных судов общей юрисдикции: 



Верховный Суд РФ; 

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов; 

районные суды. 

Кроме того, к федеральным судам общей юрисдикции относятся военные и 

специализированные суды, а также Военная коллегия в составе Верховного Суда РФ; 

3) самостоятельную подсистему арбитражных судов, к которой относятся: 

Высший Арбитражный Суд РФ; 

федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

арбитражные апелляционные суды; 

арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономной области, автономных округах (арбитражные суды 

субъектов РФ). 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, 

мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ. 

Рассматривая судебную систему России, представляется особенно важным выделить 

полномочия Конституционного Суда РФ и дать общую характеристику правового 

положения высших судов РФ. 

Конституционный Суд РФ – высший орган судебной власти, осуществляющий ее 

посредством конституционною судопроизводства самостоятельно и независимо. 

Конституционный Суд РФ – это орган конституционного контроля, он расположен в 

Санкт-Петербурге. 

Наряду с Конституционным Судом РФ конституционный контроль в нашей стране 

осуществляют в пределах собственных полномочий Президент РФ, палаты Федерального 

Собрания РФ, органы прокуратуры. В отличие от них Конституционный Суд РФ 

осуществляет судебный конституционный контроль, поскольку решает именно задачи 

судебного органа. 

В соответствии со своими полномочиями, закрепленными в Конституции РФ, 

Конституционный Суд РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также 

законов и иных нормативных актов субъектов Федерации, изданных по вопросам, 

относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению 

органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 



б) договоров между органами государственной власти федерального уровня и органами 

государственной власти регионального уровня, а также договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ; 

в) не вступивших в силу международных договоров РФ[1]; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ; 

в) между высшими органами государственной власти субъектов РФ. 

3) проверяет конституционность законов, примененных или подлежащих применению в 

конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 

запросам судов (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ); 

4) дает толкование Конституции РФ по запросам лиц, определенных в ч. 5 ст. 125 

Конституции РФ; 

5) дает заключение по вопросу о соблюдении существующего порядка выдвижения 

Государственной Думой обвинения Президента РФ в процессе отрешения его от 

должности; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам, отнесенным к его ведению, 

осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему конституционным 

законодательством РФ. 

В частности к иным полномочиям относятся: 

• принятие регламента Конституционного Суда РФ, посланий Конституционного Суда 

РФ; 

• дача заключений по запросам Президента РФ о соответствии Конституции РФ 

выдвижения инициативы по проведению референдума РФ или международного договора 

о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта. 

Важной особенностью деятельности Конституционного Суда РФ является то, что он 

решает исключительно вопросы права. Это означает, что при осуществлении 

конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования 

фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 

судов или иных органов. Он не рассматривает конкретные уголовные, гражданские, 

административные дела, не применяет правовые нормы к конкретным случаям. 

Все решения Конституционного Суда РФ носят окончательный характер, не нуждаются в 

утверждении какого-либо иного органа, не могут быть отменены и являются 

обязательными к исполнению. 



Существуют три вида решений Конституционного Суда РФ: постановления, заключения, 

определения. 

Постановлениями именуются итоговые решения по существу вопроса в делах о проверке 

соответствия Конституции РФ законов и иных нормативных правовых актов, по спорам о 

компетенции, о толковании Конституции РФ. Выносятся постановления именем 

Российской Федерации. 

Заключениями являются итоговые решения Конституционного Суда РФ по делам о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, о соответствии 

Конституции РФ инициативы по проведению референдума РФ, соответствии 

Конституции РФ международного договора о принятии в состав Российской Федерации 

нового субъекта. 

Определения – это все иные решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства. 

Конституция РФ не характеризует Конституционный Суд РФ в качестве высшего 

судебного органа, так как он не имеет нижестоящих по отношению к нему судов. 

Создаваемые в субъектах РФ конституционные (уставные) суды не являются 

нижестоящими по отношению к нему судами. Принимаемые ими решения носят 

окончательный характер и не могут быть предметом рассмотрения со стороны 

Конституционного Суда РФ. 

Конституционные суды субъектов РФ (уставные суды) рассматривают: 

• дела о соответствии конституциям (уставам) субъекта Федерации законов и других 

нормативных правовых актов органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления субъектов РФ; 

• вопросы толкования конституций (уставов) субъектов РФ. 

Практика создания конституционных (уставных) судов субъектов 

Федерации не получила широкого распространения в России. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам. Он осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции, включая военные и специализированные федеральные суды, а также дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный Суд РФ в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда первой (единичные основания), второй 

инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган по разрешению экономических 

споров и иных дел, связанных с защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Он является вышестоящей 

судебной инстанцией по отношению к федеральным 



арбитражным судам округов и арбитражным судам субъектов РФ. Высший Арбитражный 

Суд РФ осуществляет судебный надзор за деятельностью арбитражных судов, 

рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора, а также по 

вновь открывшимся обстоятельствам, дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 


