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Вопрос 1Конституционное право, как отрасль права 

 

Конституционное право — это самостоятельная отрасль в составе российского 

права, которая определяется наличием у него особого предмета и метода правового 

регулирования, обеспечивающая и гарантирующая основы конституционного строя. 

Конституционное право как отрасль права реализует и защищает основные права и 

свободы человека и гражданина, отношения в обществе и государстве, развивает 

демократические и общественные институты, закрепляет государственное устройство, его 

территорию, порядок формирования и принципы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Конституционное право с помощью норм-принципов, норм-целей закрепляет устои 

социально-экономических, политико-управленческих, духовно-культурных отношений, 

которые являются отправными для других отраслей права. Тем самым конституционное 

право определяет основу устройства общества и государства. 

Конституционное право соединяет все отрасли российского права в единое целое 

путем постановки для них общих целей, закрепления исходных для всех отраслей права 

ценностей и принципов. Эти исходные цели, ценности и принципы в нашей стране 

изначально закрепляет Конституция Российской Федерации. 

Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, 

свобода экономической деятельности, признание и защита разных форм собственности, 

право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для не 

запрещенной законом экономической деятельности — эти положения составляют базу 

гражданского и предпринимательского права. 

Исходными для трудового и социального права являются нормы о России как 

социальном государстве. Основу уголовного права, уголовно-процессуального права 

составляют, например, запрет пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения или наказания, правило о том, что обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность. 

В российском праве нет ни одной отрасли, которая не основывается на 

конституционных положениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 2 Конституция России и ее развитие 
 

 

Конституция — основной закон государства, который обладает высшей 

юридической силой и определяет основы государственного строя, взаимоотношения 

между гражданином и государством, а также организацию государственной власти. 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С 1917 г. она является пятой по счёту. Конституции 

Российской Федерации подчинены все субъекты федерации. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

Главный закон страны имеет отличительные черты, которые выделяют его среди 

остальных нормативных правовых актов. 

 Вся жизнь государства регулируется Конституцией. 

 Конституция является основополагающим документом. Она определяет права и 

обязанности граждан, государственное и территориальное устройство, очерчивает 

деятельность государственной власти, а также устанавливает правопорядок, законность и 

основные принципы жизнедеятельности государства. 

 Конституция наделена высшей юридической силой. Новые нормативно-

правовые акты создаются с опорой на Конституцию и не должны противоречить ей. 

 Конституция является верховным законом. Ей подчиняется вся территория 

государства, его население, организации, органы власти. 

 Конституция имеет прямое воздействие. Для претворения в жизнь 

конституционных норм не нужно утверждение каких-либо органов государственной 

власти или должностных лиц. 

 Конституция принимается и изменяется особым порядком. Поскольку она 

является главным законом страны, утвердить или изменить её можно только через 

сложную процедуру, отличающуюся от других законов. 

 Конституция особо защищается государством. Президент РФ и 

Конституционный суд РФ обеспечивают исполнение норм Конституции, поскольку они 

регулируют всю деятельность государственного механизма. 

 Конституция принимается народом или от его имени. 

 Конституция может выступать прямым основанием для защиты в суде. 

 Конституция определяет виды и иерархию всех остальных законов и 

нормативных документов. 

 Конституция стабильна и предусматривает строго установленный порядок 

пересмотра и принятия в неё поправок (обычно посредством референдума). 

Правопорядок — порядок отношений, принятый в обществе, который 

основывается на точном исполнении законов и их требований. 

Законность — подчинение всех государственных органов, должностных и иных 

лиц требованиям закона и других нормативных правовых актов. 

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ 

Как и любой другой нормативный документ, Конституция имеет чётко 

обозначенные элементы. 

 ПРЕАМБУЛА ⇒ Вступительная часть. 

 РАЗДЕЛ 1 ⇒ Главы, статьи 

 РАЗДЕЛ 2 ⇒ Заключительная часть 

Основная часть Конституции содержит главы, каждая из которых занимает 

определённые статьи. 

 Основы конституционного строя (ст. 1-16). 

 Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64). 

 Федеративное устройство (ст. 65-79). 



 Президент РФ (ст. 80-93). 

 Федеральное собрание (ст. 94-109). Правительство РФ (ст. 110-117). 

 Судебная власть (ст. 118-129). 

 Местное самоуправление (ст. 130-133). 

 Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134-137). 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 

Конституция определяет государственное устройство страны, регламентирует 

права и обязанности власти и граждан. 

Конституционный строй РФ — система общественных отношений, 

установленных и охраняемых Конституцией РФ и иными правовыми актами РФ. 

Особенности конституционного строя: 

 Всесторонность. Охват всех сфер жизни государства, общества, определение 

прав и свобод граждан страны. 

 Неизменность. Конституционный строй невозможно отменить или 

пересмотреть во время действия Конституции РФ. 

 Базовость. Существующий конституционный строй выступает основой для 

самой Конституции РФ и, соответственно, для всей правовой системы РФ. 

Принципы конституционного строя: 

 Демократия (ст. 1). Обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Федерализм (ст. 1). Общая власть для РФ действует в союзе с субъектами РФ и 

органами местного самоуправления, которые также имеют свои властные полномочия. 

 Гуманизм (ст. 2). Человек и его права — наивысшая ценность, поэтому главной 

обязанностью государства является их соблюдение и защита. 

 Республиканская форма правления (ст. 1). Разграничение деятельности и 

полномочий органов власти, высшие органы власти избираются или назначаются на 

определённый срок. 

 Правовое государство (ст. 2). Закон стоит в основе всех действий внутри 

государства. Государство поддерживает соблюдение закона, прав и свобод граждан, 

гарантируемых Конституцией. 

 Равенство россиян (ст. 2). Все граждане РФ вне зависимости от места их 

рождения, проживания и приобретения гражданства равны перед законом и имеют 

одинаковые права. 

 Суверенитет народа (ст. 3, ч. 1). Народ является единственным источником 

власти, способным на неё влиять и осуществлять её. Осуществление власти может 

происходить двумя путями: непосредственно (выборы и референдумы) и опосредованно 

(местное самоуправление, органы государственной власти). 

 Многообразие и равноправие форм собственности (ст. 8, ч. 2). Каждая форма 

собственности защищается равнозначно (государственная, частная и др.). 

 Идеологическое многообразие (плюрализм) (ст. 13, ч. 3). В государстве не 

может быть принята одна официальная идеология, подавляющая все другие. 

 Социальность (ст. 7). Обеспечение достойной жизни населения государства 

путём создания достойных экономических и юридических условий. Поддержка 

неимущего населения. 

 Разделение властей (ст. 10). Ветви власти разграничены между друг другом, 

каждая имеет свои особые полномочия и не зависит от двух других. 

 Многопартийность (ст. 13, ч. 3). В связи с существованием разных идеологий 

возможно соседство различных политических мнений, которые ведут к определённым 

действиям, в том числе к созданию и деятельности партий. 

 Светскость (ст. 14). Признание равноправия всех религий. Государство не 

отдаёт приоритет ни одной из них и не может признать какое-либо вероучение 

обязательным или предпочтительным. 



Международное право приоритетно. Внутреннее законодательство имеет 

меньший вес, чем подписанные и утверждённые РФ международные договоры. Правовая 

система РФ изначально включает в себя общепризнанные нормы международных прав и 

договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 3 Конституционный строй и система социальных, экономических и 
политико-правовых отношений 

 

Конституционный строй (в узком смысле) – установленная Конституцией 

определенная организация государства. Конституционный строй (в широком смысле) – 

совокупность экономических, политических, социальных, правовых, идеологических, 

общественных отношений, возникающих в связи с организацией высших органов власти, 

государственного устройства, взаимоотношениями человека и государства, а также 

гражданского общества и государства. 

Элементы конституционного строя РФ: 

1) республиканская форма правления; 

2) суверенитет РФ; 

3) права и свободы личности; 

4) источник власти – многонациональный народ России; 

5) верховенство Конституции РФ и федерального законодательства; 

6) федеративное государственное устройство; 

7) гражданство РФ; 8) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 9) организация местного самоуправления. 

Основы конституционного строя РФ – основополагающие начала и принципы, 

образующие теоретическую и нормативную базу всей системы конституционного права 

РФ. Они закреплены в гл. 1 Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ – 

основополагающие начала государственного устройства РФ, напрямую зависящие от 

элементов конституционного строя РФ. Выделяются 

следующие 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 т. д.); 5) государственный суверенитет (он включает в себя следующие 

элементы: государственную целостность, единство системы государственной власти, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной 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 государственной 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). 

 

 

 

 

 



Вопрос 4 Конституционные основы гражданского общества 
 

Гражданское общество - это состояние общества, когда человек признается высшей 

ценностью, соблюдаются и защищаются его права и свободы. 

К конституционным основам гражданского общества в России можно отнести 

следующие положения. 

Конституция России в статье 1 определяет Российскую Федерацию как 

демократическое, федеративное, социальное, светское государство с республиканской 

формой правления. Статья 3 Конституции РФ закрепляет принцип народовластия 

(народного суверенитета), который определяет основы организации демократического 

государства, принадлежность и основные формы осуществления в нем публичной власти. 

Статья 13 Конституции РФ закрепляет один из основополагающих принципов 

демократического общества - идеологическое и политическое многообразие. В 

соответствии с ч. 3 ст. 13 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются 

политическое многообразие, многопартийность. 

Российское, как и любое другое демократически развитое государство, призвано 

обеспечить мир, гражданское согласие и благополучие общества. Именно поэтому 

государство характеризуется не только в качестве политического, но и социального 

учреждения. Идеалы и идеи государства не могут быть реализованы вне данной 

экономической и политической реальности. Кстати говоря, указанная выше 

конституционная норма не отличается достаточно богатым социальным содержанием. 

Поэтому в ней нет указания на достижение такого жизненного уровня народа, который, 

отвечает современным условиям цивилизации. 

Закрепляя основы конституционного строя, Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, что является отражением такого ее качества, как верховенство 

Конституции. Все. законы и нормативные акты, принимаемые на федеральном уровне, 

субъектами Федерации и органами местного самоуправления, должны строго 

соответствовать Конституции. Любая норма права, которая входит в противоречие с 

основами конституционного строя, признается антиконституционной, независимо от того, 

идет ли речь об экономических, социальных или политических отношениях, 

взаимоотношениях граждан, государства и общества. Эти конституционные положения 

имеют особое значение для всей системы правотворчества, а в равной мере и для право-

применительной деятельности государства. 

Традиционно конституционный строй общества складывается не только из 

Конституции, но и из системы конституционных законов, которые конкретизируют и 

развивают нормы и принципы, закрепленные в Конституции. На основе действующей 

Конституцией РФ предстоит принять целый ряд федеральных конституционных законов с 

, целью дальнейшего развития и углубления процессов построения демократического 

правового государства среди них. Реализуя правовой механизм, эти законы вместе с 

Конституцией РФ будут надежно работать на необратимость процессов демократического 

обновления и преобразования российского общества. 

Согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 

(публичного) права, а равно и заключаемые международно-правовые договоры являются 

неотъемлемой частью правовой системы России, что приобретает значение не только для 

регулирования внутригосударственных (гражданско-правовых, трудовых, уголовных и т. 

д.) отношений, но и всего развития национального права. 

 

Таким образом, демократическое государство обязуется защищать права и 

свободы, принадлежащие как гражданам Российской Федерации, так и иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. Государство способствует политической свободе, 

при которой под контролем общества и его организаций находится государственная и 



общественная жизнь, основывающаяся на правовых ценностях, идеалах демократии и 

справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 5 Права и свободы человека и гражданина 
 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и 

гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться 

конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими 

(личными) и культурными. 

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

некоторые особенности. 

 

Обязанности человека 
Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 

исполнение им юридических обязанностей. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

Основном законе РФ указан ограниченный круг основных обязанностей, в отличие от 

прежних советских конституций, где почти каждому праву корреспондировала 

обязанность. В конституционном праве под юридической (конституционной) 

обязанностью понимается социально возможная необходимость определенного поведения 

личности, установленная государством. 

Конституция устанавливает следующие основные обязанности: 
 соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15); 

 платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); 

 сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам (ст. 58); 

 защищать Отечество, в том числе нести военную службу (ст. 59); 

 заботиться о детях (ст. 38); 

 заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38); 

 получить основное общее образование (ст. 43); 

 заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (ст. 44). 

Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Рассмотрим классификацию прав человека. 

Права человека в современной трактовке различаются: 

 по времени возникновения (поколения прав человека); 

 сферам активности (личные (гражданские), политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы). 

По времени возникновения выделяют три поколения прав человека. 

Первое поколение включает традиционные ценности классического либерализма 

— это личные (гражданские) права, которые олицетворили индивидуализм и низводили 

деятельность государства до функций «ночного сторожа», охраняющего данные права. 

Второе поколение прав человека опирается на идею социального реформирования 

общества в русле идеологий, которые призывают государство ограждать граждан от 

негативных последствий рыночной экономики и гарантировать всем людям достойное 

существование. Значимую роль во втором поколении прав играют социальные, 

экономические, культурные права. Эго нашло отражение во Всеобщей декларации нрав 

человека и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 г. 

В современных условиях происходит формирование третьего поколения прав 

человека. Несмотря на дискуссии по поводу их природы, общепризнанными являются 

коллективные права (права солидарности) — на мир, незагрязненную окружающую среду, 

всеобщую безопасность и др., а не расширение спектра новых нрав индивида. Права 

третьего поколения предполагают защиту личного статуса человека, включенного в 



целостность социальной общности. Взаимодействие прав индивида и коллективных прав 

опирается на принцип: коллективные права не должны ушемлять права индивида. 

Права и свободы человека и гражданина можно подразделить на три группы: 

 личные (гражданские); 

 политические; 

 социально-экономические, культурные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 6 Гражданство в Российской Федерации 
 

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

совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»). 

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав и 

обязанностей РФ и гражданина РФ. 

Юридические признаки гражданства РФ: 1) правовой характер связи гражданина и 

РФ (такой характер связи гражданина и РФ заключается в том, что все отношения между 

ними должны быть юридически оформлены, а не просто фактически признаны); 2) 

устойчивость этой связи (данный признак заключается в постоянном характере взаимных 

прав и обязанностей гражданина и РФ, т. е. гражданство РФ сохраняется за лицом 

независимо ни от каких обстоятельств с момента приобретения гражданства и до его 

прекращения). 

Основным документом, удостоверяющим наличие у лица гражданства РФ, является 

паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указание на 

гражданство лица. 

В целях подтверждения лицом своей принадлежности к гражданам РФ при выезде 

за границу он должен получить заграничный паспорт гражданина РФ, визовые документы, 

а при прохождении воинской обязанности – военный билет и т. д. 

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

проживают за рубежом. 

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

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями от 11 ноября 2003 г.) и 

другими законами при условии, что они не содержат положений, ограничивающих права 

и свободы граждан. 

Гражданство РФ может возникнуть у лица по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством, либо уже констатируется на основании факта наличия у 

него в прошлом гражданства СССР. 

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала, устанавливающие основы 

правового статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы порядка приобретения и 

прекращения гражданства РФ и иные вопросы. 

Принципы гражданства РФ: 1) единство и рав-ность гражданства РФ независимо от 

оснований его приобретения; 2) недопустимость лишения гражданства РФ тех лиц, 

которые имеют гражданство на законных основаниях, но постоянно проживают за 

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

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

высылки гражданина РФ за пределы российского государства или передачи его 

иностранному государству; 5) государственное поощрение приобретения гражданства РФ 

лицами без гражданства, проживающими на территории РФ; 6) допустимость 

одновременного наличия у гражданина РФ гражданства иностранного государства в 

соответствии с федеральным законом или международным договором РФ; 7) 

недопустимость ограничения гражданских прав и свобод гражданина РФ при наличии у 

него двойного гражданства, а также невозможность освобождения этого лица от 

исполнения гражданских обязанностей, в том числе обязанности по защите Отечества; 8) 

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

граждан за исключением специальных прав, свобод и обязанностей, вытекающих из 

института гражданства РФ. 

 

 

 



Вопрос 7 Конституционные основы положения иностранных граждан н лиц без 
гражданства в России 

 

Иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся 

гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

Лицом без гражданства признается физическое лицо, не являющееся гражданином 

РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает четыре 

основных категории иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1) временно пребывающие на территории РФ; 

2) временно проживающие; 

3) постоянно проживающие; 

4) незаконно пребывающие. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком 

действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Разрешение 

на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах 

квоты, утвержденной Правительством РФ. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет три года. 

В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии 

законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид 

на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным 

гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения 

на временное проживание. 

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ не 

менее одного года на основании разрешения на временное проживание. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Юридические гарантии защиты прав и свобод человека в соответствии с 

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

квалифицированной юридической помощи (ст. 48); презумпция невиновности (ст. 49); 

исключение возможности повторного осуждения за одно преступление; право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом; недопущение возможности использовать 

доказательства, полученные с нарушением федерального законодательства; право на 

просьбу о смягчении наказания или о помиловании (ст. 50); обеспечение потерпевшим, 

которые пострадали от злоупотреблений властью и преступлений доступа к правосудию и 

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

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

 

В Конституции РФ предусмотрена возможность ограничения прав и свобод 

человека, исходя из существования человека в определенной системе общественных 

взаимосвязей и взаимообусловленностей. Ограничение прав человека возможно только 

федеральным законодательством и только в той степени, которая необходима для защиты 

основ конституционного строя, здоровья, нравственности, обеспечения безопасности 

государства и обороны страны, прав и интересов других лиц (ст. 55). Запрещено 

распространение идей и взглядов, направленных на разжигание национальной или 

расовой ненависти, распространение порнографии, сведений, которые могут нанести 

ущерб интересам безопасности и обороны государства. ФЗ может ограничить проживание 

или въезд в определенных районах страны. Закон защищает права и интересы граждан от 

посягательств других лиц, злоупотребляющих данными им правами и свободами. В 

соответствии с Законом отдельным лицам предусмотрено ограничение права выезда за 

границу, что связано с их осведомлением о государственных секретах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 9 Федеративное устройство 
 

Россия – федеративное государство. Федерализм – одна из основ 

конституционного строя России и конституционная основа исторически сложившегося 

государственного единства народов Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 Конституции РФ Российская Федерация состоит из республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов. В состав Российской Федерации входят 89 равноправных субъектов: 21 

республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 

10 автономных округов. Они являются равноправными субъектами Российской 

Федерации. 

Согласно Конституции (п.2 ст.5) республика (государство) имеет свою 

конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ – свой устав и законодательство. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов в Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации 

равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

Организация государственной власти субъектов Федерации происходит путем принятия 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

В отличие от основного принципа деятельности органов государственной власти 

РФ (разделение властей), органы субъектов РФ дополнительно подчиняются также 

принципу разграничения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти субъектов Федерации, выделения предметов их 

раздельного ведения. Часть 2 ст. 76 Конституции РФ определяет, что по предметам 

совместного ведения органов государственной власти Российской Федерации и органов 

власти субъектов Федерации издаются федеральные законы и принимаются в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

В конституциях и уставах субъектов Федерации закреплены общие принципы 

административно—территориального устройства: республика, область, край, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ обладают собственной 

территорией. Вопросы административно—территориального устройства субъекта 

Федерации являются компетенцией самого субъекта; территория субъекта не может быть 

изменена без его согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 10 Избирательная система в Российской Федерации 
 

Избирательная система – это порядок проведения и организации выборов в органы 

государственной власти страны различных уровней власти. Избирательная система РФ – 

это совокупность приемов и способов организации выборов органов государственной 

власти РФ и местного самоуправления. Избирательная система РФ включает в себя: 1) 

порядок выборов Президента РФ (Главы государства); 2) порядок выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (нижней палаты парламента РФ); 3) 

порядок выборов в другие государственные органы власти, предусмотренные 

Конституцией РФ и избираемые на основе всеобщего и прямого избирательного права; 4) 

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

органы местного самоуправления. Виды выборов: 1) по тому, какие органы формируются, 

выборы могут быть Главы государства, парламента, в органы местного самоуправления и 

т. д.; 2) по форме проведения выборов: непосредственные, косвенные (через 

представителей, уполномоченных населением осуществить выборы в органы власти) и 

т. п. В мире наиболее распространены типы избирательных систем, выделяемые по 

способу распределения депутатских мандатов в представительном органе власти по 

результатам выборов: 1) мажоритарная; 2) пропорциональная. Мажоритарная 

избирательная система является упрощенной. В данном случае распределение 

депутатских мандатов основывается на большинстве голосов, поданных за кандидата или 

политическую партию. Таким образом, депутатские мандаты получают лица, 

непосредственно за которых проголосовали избиратели. Мажоритарные избирательные 

системы по способу определения большинства могут быть: 1) относительными 

(распределение осуществляется по принципу «простого большинства»); 2) абсолютными 

(в этом случае требуется наличие «абсолютного большинства» голосов: не менее 50 % + 1 

голос); 3) квалифицированными (используется «квалифицированное большинство 

голосов», т. е. побеждает кандидат, политическая партия, получившие не менее 2/3 

голосов избирателей). Пропорциональная избирательная система – порядок 

распределения депутатских мандатов, при котором каждая политическая партия, блок 

получают такое число мандатов, которое будет пропорциональным числу поданных за нее 

голосов. В пропорциональной системе законом может устанавливаться минимальное 

число голосов избирателей, поданных в поддержку той или иной партии, блока, при 

котором партия, блок могут участвовать в распределении мандатов. В РФ используются 

обе вышеуказанные избирательные системы, поэтому РФ – государство со смешанной 

формой избирательной системы, т. е. половина (225) депутатов высшего 

представительного органа РФ избирается по мажоритарной системе, а другие 225 – по 

пропорциональной системе исходя из числа голосов избирателей, поданных за тот или 

иной список кандидатов или политический блок. При этом в РФ минимальное число 

голосов (на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ), при 

получении которого партия или блок допускаются к распределению мандатов, – 7 % от 

числа избирателей, принявших участие в выборах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 11 Конституционной правовой статус Президента Российской Федерации. 
Порядок выборов Президента Российской Федерации 

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

гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

высших органов государственной власти. Особое положение главы государства 

проявляется через его конституционно закрепленные функции. 

Основы конституционно-правового статуса Президента РФ определяются 

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

Специального федерального закона, регулирующего конституционно-правовой статус 

Президента РФ, не принято. 

В установленном Конституцией РФ и развивающими ее положения нормативными 

правовыми актами порядке Президент РФ осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 – обеспечивает стабильность конституционного строя; 

 – обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти, осуществление полномочий федеральной 

государственной власти на всей территории РФ; 

 – является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина; 

 – принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и 

государственной целостности; 

 – определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

 – представляет Российскую Федерацию внутри страны и на 

международном уровне. 

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

действия направлены на обеспечение взаимодействия и координирование 

законодательной, исполнительной и судебной власти с целью поддержания 

эффективности системы сдержек и противовесов. Для этого согласно Конституции РФ 

Президент РФ наделяется следующими полномочиями. 

Порядок выборов президента РФ – это не только сами выборы, но и период 

подготовки к ним, с регистрацией кандидатов и агитацией, определением избирательных 

комиссий и участков. Регулирует вопрос Конституция, федеральные законы и 

должностные инструкции. 

Общие положения 
Голосование за кандидатов в президенты осуществляется по следующим 

принципам: 

 прямые выборы – избиратели отдают свой голос непосредственно за одного из 

кандидатов; 

 тайные – волеизъявление граждан не подлежит контролю и влиянию, равное 

право голосовать имеют право все граждане РФ, которые достигли возраста 18-ти лет (и 

не были лишены этой возможности судебным порядком); 

 всеобщие – подразумевается участие всех или подавляющего числа 

зарегистрированных по стране избирателей во всех регионах. 

Пост президента может занять дееспособный гражданин страны, который достиг 

возраста 35-ти лет. Избирательное право требует, чтобы заявитель (кандидат) не менее 

десяти лет жил в России, а перед подачей документов в ЦИК обязательно закрыл счета в 

зарубежных банках и отказался от использования каких-либо зарубежных финансовых 

инструментов. 



Кто выдвигает и баллотируется 
Особенности выборов определяют, что правом выдвигать кандидатуры на пост 

главы РФ располагают: 

 политические партии, которые обладают представительством в Госдуме или 

законодательных собраниях не менее трети субъектов РФ без сбора подписей; 

 зарегистрированные штатным порядком политические партии имеют 

обязательство обеспечить заявленную кандидатуру подписями граждан, установленным 

числом в 100 тыс. шт. (не более 2,5% на регион страны или от избирателей за границей); 

 самовыдвиженцы, поддержанные избирательной группой численностью в 

пятьсот чел. – должно быть собрано триста тысяч подписей в поддержку. 

Как проходят выборы президента РФ 
Процедура по шагам: 

 отправная точка – оглашение дня голосования Советом Федерации, 

осуществляется за 90-100 дней до даты выборов; 

 3 дня после – публикация партий, обладающих правом выдвигать кандидатов; 

 до 20-ти дней – официальное оформление избирательных групп и 

самовыдвиженцев; 

 до 25-ти дней – оглашение партийных кандидатов; 

 до 45-ти дней – определение участковых избиркомов; 

 от 80 до 45-ти дней до дня выборов собирают подписи, подаются документы по 

кандидатам; 

 начало широкой предвыборной агитации – за 28 суток до установленной даты 

голосования, окончание – за сутки до; 

 за 4 дня до выборов – публикация данных аналитики (прогноз по голосованию, 

опросы мнения); 

 день выборов – голосование проходит в период с 8-ми до 20-ти часов (местное 

время для каждого региона); 

 подсчет результатов – не позднее 10-ти суток с дня выборов; 

 повторный тур выборов (по необходимости) – три недели со момента 

проведения предшествующего тура. 

Сроки выборов президента России включают период в 90-100 дней до события, 

время на определение победителя и, по необходимости, второй тур через три недели. 

Президент в первом круге выбирается принципом абсолютного большинства (50% всех 

голосов + любое количество дополнительных голосов), во втором туре – набравший 

большее число голосов. 

Система выборов президента РФ содержит требование обеспечения равенства 

кандидатов, отсутствия препятствий в проведении агитации и одинаковую поддержку от 

государства в плане финансирования и представленности в СМИ, гарантированную 

действующим лидером государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 12 Федеральное собрание (Парламент) Российской Федерации 
 

Система органов законодательной власти в РФ 
состоит из Федерального Собрания (парламента) РФ, включающего две палаты – 

Совет Федерации (верхняя палата) и Государственную Думу (нижняя палата), и 

законодательных органов субъектов РФ. 

Федеральное Собрание (парламент) – одновременно представительный и 

законодательный орган власти. Представительный характер парламента означает, что 

граждане РФ, избирая депутатов, осуществляют свое право на участие в управлении 

делами государства через избранных ими своих представителей. 

Федеральное Собрание – единственный орган государственной власти, 

принимающий федеральные и федеральные конституционные законы. Принимаемые 

парламентом законодательные акты имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации, обладают прямым действием и подлежат безусловному исполнению, в том 

числе и органами исполнительной и судебной властей. Исключительное полномочие 

Федерального Собрания, связанное с его законодательной ролью, определяет его особое 

место в политической системе России как средоточие государственной власти. 

Федеральное Собрание является постоянно действующим органом власти. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 
Федерации и Государственной Думы. Деление палат на верхнюю и нижнюю условно и 

отражает особенности законодательного процесса. 

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

одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Число 

членов Совета Федерации должно быть 178 человек. Государственная Дума состоит из 

450 депутатов. Она избирается сроком на четыре года. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной 

основе, не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 

задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 

преступления, а также подвергнуты личному досмотру, если это не предусмотрено 

федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального 

прокурора РФ соответствующей палатой Федерального Собрания. Совет Федерации и 

Государственная Дума заседают раздельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 13 Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 
 

Статус парламентариев характеризуется их неприкосновенностью в течение всего 

срока исполнения полномочий, т. е. недопустимостью совершения определенных 

действий со стороны властных структур в отношении этих лиц. 

К парламентариям не могут быть применены: 1) личный досмотр; 2) задержание; 3) 

арест (заключение под стражу); 4) обыск как уголовно- и административно-

процессуальная мера. 

Привлечение парламентариев к уголовной или административной ответственности за 

высказывание мнения или выражение позиции при голосовании в соответствующей 

палате Федерального Собрания и другие подобные действия, связанные с осуществлением 

их полномочий, не допускается, если эти действия не носили характера оскорбления либо 

не содержали в себе иной состав правонарушения. 

К парламентариям могут быть применены меры принуждения: 1) в случае задержания 

члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы на месте преступления; 2) в 

случаях, когда этого требует безопасность РФ либо других граждан. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы могут быть лишены 
депутатской неприкосновенности. Это возможно при наличии решения 

соответствующей палаты Федерального Собрания, вынесенного по представлению 

Генерального прокурора РФ за виновное поведение парламентария и принятого 

большинством голосов от общего числа парламентариев палаты Федерального Собрания. 

Депутаты Государственной Думы и члены Федерального Собрания обладают 

парламентским иммунитетом в течение всего срока полномочий. 

Срок полномочий депутатов Государственной Думы РФ начинается со дня их 

избрания и прекращается днем начала работы Думы нового созыва, если срок 

полномочий 

Государственной Думы не прекращен досрочно в установленном законодательством 

порядке. 

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

его избрании (назначении) и прекращаются днем вступления в силу решения об избрании 

(о назначении) вновь избранного члена Совета Федерации РФ. 

Досрочное прекращение полномочий парламентариев возможно в случаях: 1) подачи 

письменного заявления членом Совета Федерации о сложении своих полномочий; 2) 

избрания члена палаты Федерального Собрания должностным лицом, полномочия 

которого несовместимы с полномочиями парламентария; 5) назначение члена палаты 

Федерального Собрания (или занятие его коммерческой деятельностью) на 

государственную или муниципальную службу, не совместимую с членством в 

Федеральном Собрании РФ; 4) утраты гражданства РФ либо приобретении гражданства 

иностранного государства; 5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении члена палаты Федерального Собрания; 6) вступления в законную силу 

судебного решения об ограничения дееспособности члена палаты Федерального Собрания 

либо о признании его недееспособным; 7) смерти, признания члена палаты Федерального 

Собрания безвестно отсутствующим либо объявление его умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу; 8) призыва члена палаты Федерального Собрания на 

военную службу с его согласия; 9) досрочного прекращения полномочий Государственной 

Думы РФ в порядке роспуска. 

 

 

 

 

 



Вопрос 14 Правительство Российской Федерации как высший 
исполнительный орган 

 
 

Правительство. Оно является органом государственной власти Российской 

Федерации, возглавляющим единую систему исполнительной власти Российской 

Федерации. 

   Председатель Правительства РФ освобождается от должности Президентом 
РФ в следующих случаях:    - по заявлению Председателя Правительства РФ об 

отставке;    - в случае невозможности исполнения Председателем Правительства РФ своих 

полномочий. 

Председатель Правительства РФ осуществляет следующие функции:    - 

представляет Правительство РФ в РФ и за пределами территории Российской 

Федерации;    - ведет заседания Правительства РФ, обладая правом решающего голоса;    - 

подписывает акты Правительства РФ;     Правительство РФ осуществляет следующие 
общие полномочия:    - организует реализацию внутренней и внешней политики 

Российской Федерации;    - осуществляет регулирование в социально-экономической 

сфере;    - обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов;    В сфере 
экономики:    - осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными указами 

Президента РФ регулирование экономических процессов;    - разрабатывает и реализует 

налоговую политику;    В сфере науки, культуры, образования:    - разрабатывает и 

осуществляет меры государственной поддержки развития науки;    - обеспечивает 

государственную поддержку фундаментальной науки, имеющих общегосударственное 

значение приоритетных направлений прикладной науки;    В сфере обеспечения 
законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью:    - участвует в 

разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства;    - осуществляет меры по обеспечению деятельности 

органов судебной власти.    В сфере обеспечения обороны и государственной 
безопасности:    - осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации;    - организует оснащение 

вооружением и военной техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами и 

услугами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 15 Судебная власть в Российской Федерации 
 

Согласно Конституции правосудие в РФ осуществляется только судом на основе 

конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного 

судопроизводства. В Российской Федерации действует принцип единства судебной 

системы РФ. 

Судебную систему РФ составляют суды трех категорий: 

1) обычные суды (общей компетенции и специализированные, в частности 

военные), 

2) арбитражные, 

3) конституционные. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся районный суд, верховный 

суд республики, краевой (областной суд), суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа, Верховный Суд РФ, а также военные и 

специализированные суды. 

Городской, краевой, областной суды, суд автономной области и суд автономного 

округа рассматривают дела в качестве суда первой инстанции, дела в кассационной 

(второй) инстанции, а также в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от 

цены иска; 

4) иные возникающие из семейно—правовых отношений дела, за исключением дел 

об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день 

подачи заявления; 

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 

восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров. 

Арбитражные суды. Они осуществляют правосудие путем разрешения 

экономических споров. 

Систему арбитражных судов в РФ составляют: 

1) Высший Арбитражный Суд РФ; 

2) федеральные арбитражные суды округов (их 10); 

3) арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Конституционный контроль на федеральном уровне 

осуществляется Конституционным Судом РФ, состоящим из 19 судей. Он разрешает 

дела о соответствии Конституции РФ: 

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

Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ; 

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной 

власти субъектов РФ; 

г) не вступивших в силу международных договоров РФ. 

 

 

 


