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1. Конституционное право как отрасль права 

 Конституционное право РФ - одна из ведущих отраслей Российского 

права, включающая в себя совокупность норм права, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия человека и государства. 

Предмет конституционного права как отрасли российского права. 

Предмет конституционного права РФ составляют наиболее важные 

общественные отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия 

человека и государства, в частности: 

- Общественные отношения, составляющие основу конституционного строя 

РФ. 

- Общественные отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия между 

Федерацией и ее субъектами. 

- Общественные отношения, присущие реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

- Общественные отношения, вытекающие из правового статуса личности, 

закрепленного в РФ. 

- Общественные отношения в сфере местного самоуправления. 

Если другие отрасли права в правовой системе России выполняют 

функциональную роль регулирования своей качественно однородной сферы 

общественных отношений, то конституционное право в той или иной мере 

осуществляет регулятивное воздействие на каждую группу общественных 

отношений. Поскольку, по мнению А.Н. Кокотова, «своеобразие 

конституционного права (за исключением его отдельных институтов) 

заключается в проникновении во все поры национального права, в задании 

общего поля и режима функционирования всех его отраслей и субъектов, а 

не в жестком обособлении от других отраслей на основании своих особых 

источников, режимов, субъектов, процедур1». 

                                           
1 Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. 4-е изд., пересмотр. и 

доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. С. 21. 



По мнению Ю.А. Тихомирова, согласно которому «конституционное 

право как отрасль права и ядро публичного права занимает специфическое 

место в системе российского права. Оно является базовой отраслью с 

нормативно ценностной ориентацией, состоящей из идей, принципов и норм. 

Их сложно структурировать по аналогии с другими отраслями, поскольку 

наличие собственной исключительной сферы регулирования сочетается с 

широкой сферой смежного регулирования совместно с другими отраслями»2. 

Особенности предмета конституционного права как отрасли 

российского права. 

Предмету конституционного права как отрасли российского права присущие 

следующие особенности: 

- Всеобщность  общественных отношений, регулируемых нормами 

конституционного права. 

- Общественные отношения, составляющие предмет конституционного права 

отличаются стабильность и устойчивостью, а также, гарантированностью 

государством. 

- Общественные отношения имеют свой специфический набор субъектов 

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

и объектов (государство, государственные органы, права и свободы человека 

и гражданина, правовой статус личности). 

- Исключительная важность конституционно-правовых общественных 

отношений в процессе функционирования государства и существования 

общества. 

- Нормы конституционного права регулируют только базовые, 

основополагающие общественные отношения в установленных сферах. 

- Другие особенности. 

 

                                           
2 Конституционное законодательство в России / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М.: Городец, 2016. С. 17 



2. Конституция России и ее развитие 

Предыстория Конституции в России берёт свое начало в начале Х1Х 

века. Либеральные конституционные идеи пробивали себе дорогу в борьбе с 

доктриной самодержавия. Русская либерально-правовая мысль исходила из 

того, что конституция - это учредительный закон, устанавливающий 

основные начала государственного устройства страны. В лекциях и 

публикациях либеральных профессоров государственного права 

Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов в 

конце 50-х - начале 60-х годов Х1Х (А.С Алексеева, М.М. Ковалевского, 

Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляревского, Н.И. Лазаревского ти др.) стала 

проводиться идея конституционной монархии. 

Первая конституция: 10 июля 1918 года постановлением V 

Всероссийского съезда Советов, принята Конституция РСФСР. По 

сравнению со всеми последующими основными законами страны, первая 

Конституция 1918-го года не опиралась на принцип преемственности 

конституционного развития. 

Конституция РСФСР - первая Советская Конституция, в разработке 

которой принимал участие В.И. Ленин, открыто провозгласила классовый 

характер закрепленных в ней прав.  

Вторая конституция: принята в 1924 году, мало отличалась от первой. 

Причиной замены Конституции 1918 года Конституцией 1924 года стало 

объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР и 

принятие первой Конституции СССР 1924 года. 

Третья Конституция РСФСР принята 21 января 1937 года. Принятие 

Конституции РСФСР 1937 года явилось следствием введения в действие 

Конституции СССР 1936 года. 

Четвертая Конституция 1978 года воплощала теоретически 

несостоятельную концепцию построения развитого социализма и 

общенародного социалистического государства. Провозглашалась 



социальная однородность и укрепление морально-политического единства 

социальных групп и слоев общества, формирование новой исторической 

общности людей - советского народа, закреплялась общественная 

собственность на средства производства. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Объективно и неотвратимо назревавшая, копившаяся в годы застоя 

потребность перемен достигла своей критической точки и первоначально 

выразилась в требованиях реформирования союзной федерации. Это 

происходило в остром противоборстве союзных и республиканских властей. 

Все республики, в том числе и РСФСР, приняли Декларации о своем 

государственном суверенитете. 

В российской Декларации впервые была поставлена задача разработки 

новой Конституции РСФСР, на основе провозглашенных в ней принципов, в 

том числе принципа разделения властей. Была образована Конституционная 

комиссия Съезда, которая начала эту работу. 

Конституция 1993 года принималась не в спокойных условиях, а в 

состоянии острейшего политического кризиса, противостояния 

законодательной власти и президента. Иногда этот конфликт приписывают 

несовершенству государственного строя начала 90-х годов, тому, что 

законодатели нарушили принцип разделения властей в свою пользу. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конституционный строй и система социальных, экономических 

и политико-правовых отношений. 

Конституционный строй - это система экономических, социальных и 

политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства. 

Конституция РФ впервые применяет понятие «основы 

конституционного строя». Оно заменило понятие «общественное 

устройство», содержащееся в Конституции РСФСР, и понятие «основа 

общественного строя и политики» - в Конституции РСФСР. 

Конституция как Основной закон Российской Федерации определяет 

основу политического и общественного устройства государства, его 

конституционный строй. 

Наличие в стране конституции еще не означает, что в этом государстве 

уже установлен конституционный строй. При конституционном строе, 

прежде всего, должно обеспечиваться подчинение государства праву. 

Первая глава Конституции РФ носит название «Основы 

конституционного строя» и закрепляет базовые начала современной 

российской государственности. 

Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного 

закона не могут противоречить основам конституционного строя. 

В Конституции РФ (преамбула и гл. I) находит выражение целостная 

система принципов конституционного строя. 

Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской 

Федерации: 

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). 

 

 

 

 



4. Конституционные основы гражданского общества. 

Термин гражданское общество был предметом научного внимания 

Аристотеля и Цицерона, Гоббса и Локка, Гумбольдта и Маркса и многих 

других мыслителей прошлого. Естественно, что с развитием самого общества 

взгляды ученных на его природу постепенно трансформировались. 

Абстрагируясь от многообразия исторических фактов и ситуаций, можно 

выделить три спектра мнений и три основных этапа формирования данного 

понятия. 

Гражданское общество - такая общность людей, где достигнуто 

оптимальное соотношение всех сфер общественной жизни: экономической, 

политической, социальной и духовной. Гражданское общество предполагает 

активное проявление творческих возможностей личности во всех сферах 

социальных связей, а основными признаками такого общества является 

экономическая, политическая и духовная свобода личности. При этом 

государство выступает выразителем компромисса различных сил в обществе, 

создает необходимые условия для беспрепятственной реализации 

индивидами их прав и свобод. 

Наличие частной собственности способствует созданию финансово-

экономических условий формирования структур гражданского общества, 

автономных по отношению к государственной власти. 

Основным политическим признаком гражданского общества является 

функционирование в таком обществе правового государства. 

Экономической основой гражданского общества является право на 

частную собственность. В противном случае создается ситуация, когда 

каждый гражданин вынужден служить государству на тех условиях, которые 

ему диктует государственная власть. 

По сути дела, интересы меньшинств в гражданском обществе 

выражают различные социальные, политические, культурные и прочие 

союзы, группы, блоки, партии. Они могут быть как государственными, так и 

независимыми. Это позволяет отдельным людям осуществлять свои права и 



обязанности граждан демократического общества. Посредством участия в 

этих организациях разнообразными способами можно оказывать влияние на 

принятие политических решений. 

Условия формирования гражданского общества: 

наличие собственности в распоряжении людей (индивидуальное или 

коллективное владение); 

наличие развитой структуры различных объединений, отражающей 

многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и разветвленной 

демократии; 

высокий уровень интеллектуального, психологического развития 

членов общества, их способность к самодеятельности при включенности в 

тот или иной институт гражданского общества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Права и свободы человека и гражданина 

Права и свободы человека и гражданина объединяют в три группы: 

1. Личные (гражданские) права и свободы - это те права и свободы, 

которые составляют первооснову конституционно-правового статуса 

личности, предоставляют конституционную защиту всех сфер частной жизни 

человека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, 

дневники, социальные связи, интимные стороны жизни и т.п.) от 

непомерного и неправомерного вмешательства государства и других лиц. 

Большинство из этих прав и свобод носит естественный и абсолютный 

характер и предоставляется всем членам российского общества независимо 

от наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации. 

К личным правам и свободам человека и гражданина Конституция РФ 

относит: 

- право на жизнь; 

- достоинство личности; 

- право на свободу и личную неприкосновенность; 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

- неприкосновенность жилища; 

- право на определение и указание национальной принадлежности, 

использование родного языка; 

- свободу передвижения и выбора места жительства; 

- свободу совести и вероисповедания, право гражданина на замену 

военной службы альтернативной гражданской службой; 

- свободу мысли и слова; 

- право на судебную защиту, квалифицированную юридическую 

помощь, процессуальные гарантии и др. 

 



2. Политические права и свободы - это права и свободы, 

обеспечивающие участие личности (как индивидуально, так и совместно с 

другими лицами) в жизни общества и государства, в том числе в 

формировании и осуществлении публичной власти. В отличие от личных 

прав многие политические права и свободы принадлежат только гражданам 

Российской Федерации (но не все, например, свобода массовой информации, 

право на объединение гарантируются каждому человеку). 

К политическим правам и свободам относятся: 

- право на объединение; 

- свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций; 

- право на участие в управлении делами государства (включая 

избирательные права, право участвовать в отправлении правосудия), право 

доступа к государственной службе; 

- право обращений (право петиции); 

- свобода информации и средств массовой информации и др. 

3. Экономические, социальные и культурные права и свободы - это 

права и свободы, обеспечивающие реализацию и защиту жизненных 

потребностей человека в экономической, социальной и культурной сферах. 

Права и свободы этой группы, как и личные права и свободы, не зависят от 

гражданства и принадлежат каждому человеку. Многие права данной группы 

носят позитивистский характер и детализируются в отраслевом 

законодательстве - трудовом, пенсионном, семейном, жилищном и др. 

Группу экономических, социальных и культурных прав и свобод 

составляет: 

- свобода предпринимательства; 

- право частной собственности; 

- трудовые права - на труд и его оплату (свобода труда), на отдых, на 

забастовку; 



- право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

- право на социальное обеспечение; 

- право на жилище; 

- право на охрану здоровья; 

- право на благоприятную окружающую среду; 

- право на образование и академические свободы; 

- свобода творчества; 

- право на участие в культурной жизни и др. 

Составной частью правового статуса того или иного субъекта 

правоотношений наряду с правами являются и обязанности этого субъекта, 

равно как и гарантии его прав и ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Гражданство Российской Федерации 

Гражданство - устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

В России вопросы гражданства регулируются соответствующими 

конституционными нормами, международными договорами и Федеральным 

законом «О гражданстве в Российской Федерации». Данные акты 

устанавливают демократические принципы гражданства. 

Принципы гражданства РФ: 

1. Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно проживающие 

на территории республик в составе РФ, являются одновременно 

гражданами этих республик. 

2. Принцип равного гражданства: все лица, имеющие гражданство РФ, 

обладают одинаковым конституционно-правовым статусом. 

3. Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить 

его односторонним решением государства. 

4. Принцип существования постоянного гражданства: сохранение 

гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при 

заключении и расторжении брака, изменении гражданства другим 

супругом. 

5. Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны 

Российского государства. 

Гражданство подтверждается документами: паспортом, 

удостоверением личности, до их получения — свидетельством о 

рождении. 

Получить гражданство Российской Федерации можно по рождению, 

еще можно принять его или восстановить. 

ст. 11 ФЗ «О гражданстве РФ» 



По рождению. Если ребенок родился в России и хотя бы один из его 

родителей — российский гражданин, ребенок имеет право на российское 

гражданство по рождению. Если ребенок родился в другой стране и его оба 

или единственный родитель — россияне, ребенок также получает российское 

гражданство по рождению. 

Принятие гражданства. Иностранец может принять российское 

гражданство только добровольно. 

Восстановление гражданства. Подать документы на восстановление 

гражданства может человек, который уже имел российское гражданство, но 

переехал и стал гражданином другого государства. 

Российское гражданство можно получить в общем или упрощенном 

порядке. Это не касается гражданства по рождению. 

Подробнее о способах получения гражданства и о том, какие условия 

нужно соблюсти, расскажу ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Юридическими механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина является закрепление их соответствующими статьями 

Конституции РФ и другими нормативными актами. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Так, право на жизнь - эта высшая ценность, закреплено в юридической 

форме (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ). Никого нельзя произвольно лишить 

жизни. Государство стремится к полной отмене смертной казни, она в 

настоящее время может устанавливаться в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей (ч. 2 ст. 20). В настоящее время смертная казнь в России не 

применяется. 

Конституция РФ (ч. 1 ст. 21) устанавливает право на государственную 

охрану достоинства личности и подчеркивает, что ничто не может быть 

основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию, а также - без добровольного согласия - 

медицинским, научным или иным опытам (ч. 2 ст. 21). 

Весьма важное значение имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность, закрепленное (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ), 

обеспечивающее государственную охрану и защиту от противоправных 

посягательств на жизнь, здоровье, личную свободу человека. Свобода и 

личная неприкосновенность гарантируются законом и могут быть 

ограничены только компетентными государственными органами и только в 

установленном законом порядке. Конституция устанавливает, что 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 (ч. 2 ст. 22). Задержание, 

заключение под стражу, лишение свободы подробно, конкретно 

регламентируются административным, уголовно-процессуальным, 

уголовным правом. Законодательство предусматривает ряд гарантий от 

незаконного ограничения свободы. Гарантия этому - установление 

ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, вынесение заведомо неправосудного приговора, за 

заведомо незаконный арест и задержание. 

Существенный элемент свободы человека - неприкосновенность 

жилища. В ст. 25 Конституции РФ установлено: жилище неприкосновенно. 

Никто не имеет права проникать в него против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения. В определенных, строго ограниченных случаях при 

соблюдении установленного законом порядка компетентные 

государственные органы вправе проникнуть в жилище человека и против его 

воли, совершить там обыск. Этому посвящены специальные правовые 

нормы, в первую очередь - уголовно-процессуального права. 

Такие же юридические механизмы защиты имеют и политические, и 

экономические права и свободы человека и гражданина. 

Широко используемое право (свобода) - собираться мирно и без 

оружия, проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и 

пикетирование закреплено в (ст.31 Конституции РФ). 

 

 

 

 

 

 



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. 1 

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. 

Принципы федеративного устройства: 

Государственная целостность. 

Единство системы государственной власти. 

Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ. 

Равноправие субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Избирательная система в Российской Федерации. 

Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. 

Мажоритарная избирательная система – система выборов, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 

избирателей в своём избирательном округе. Существуют две разновидности 

мажоритарной системы: абсолютного и относительного большинства. На 

выборах по системе абсолютного большинства избранным признается 

кандидат, собравший абсолютное большинство голосов — 50 % + 1 голос 

избирателя. В случае, если ни один из кандидатов не получил абсолютного 

большинства, организуется второй тур, в который обычно выходят два 

кандидата, собравшие наибольшее количество голосов. Получивший 

абсолютное большинство во втором туре считается победителем. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из 

конкурентов, и необязательно больше половины. 

При выборах по пропорциональной системе избиратель голосует за 

списки кандидатов, сформированные политическими партиями. Мандаты 

распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным за 

них голосам при условии, что кандидаты преодолели установленный 

процентный барьер. В России пропорциональная избирательная система 

применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. В 2016 году половина депутатов (225) Государственной думы РФ 

избиралась по одномандатным мажоритарным округам, а вторая половина - 

по единому избирательному округу по пропорциональной системе с 

процентным барьером в 5%. С 2007 по 2011 год все 450 депутатов 

избирались по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе с процентным барьером в 7%. 



Достоинством пропорциональной избирательной системы является то, 

что голоса избирателей «не пропадают» (кроме, тех голосов, которые были 

отданы за партии, не прошедшие процентный барьер). Система позволяет 

создать представительство политических партий в соответствии с их 

популярностью у избирателей, при этом такая возможность не теряется у 

меньшинства. Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, который 

имеет больше шансов, а за направление, которое они разделяют. 

Одним из главных недостатков пропорциональной избирательной 

системы считается утрата связи депутатов с избирателями и/или 

конкретными регионами, частичная потеря принципа народовластия. 

В тех странах, где применяется закрытый партийный список, 

избиратель голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего избиратель знает 

только лидера партии и нескольких ее ярких представителей. В качестве 

недостатка может рассматриваться и процентный барьер, не позволяющий 

пройти новой и/или небольшой партии. 

Смешанная система основана на сочетании двух систем 

представительства: пропорциональной и мажоритарной. Часть депутатских 

мандатов распределяется в соответствии с принципами мажоритарной 

системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а 

другая часть — в соответствии с принципами пропорциональной системы, 

что способствует более полному учёту голосов избирателей и точнее 

отражает реальную картину политической ситуации в стране. 

С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов в 

Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной системе 

относительного большинства, 225 — по пропорциональной избирательной 

системе. 

 

 



11.Конституционно-правой статус Президента РФ. Порядок 

выборов Президента РФ. 

Действующая Конституция РФ, определяя Президента в качестве главы 

государства (ч. I ст. 80), не содержит однозначного ответа на вопрос, к какой 

из традиционных ветвей государственной власти относится Президент РФ. 

Однако системный анализ иных конституционных положений (например, ст. 

10 и ч. 1 ст. 11) и полномочий Президента РФ позволяет заключить, что де-

факто глава государства включен в систему исполнительной власти (как и в 

большинстве государств мира). 

Назначает выборы Президента РФ Совет Федерации. Если он эту 

обязанность не выполняет, то выборы назначает Центральная избирательная 

комиссия РФ (ЦИК). Днем голосования по общему правилу является второе 

воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы Президента 

РФ шесть лет назад и в котором Президент РФ был избран (а в случае 

досрочных выборов – последнее воскресенье перед днем, когда истекают три 

месяца со дня досрочного прекращения полномочий Президентом РФ). 

Активным избирательным правом на выборах Президента РФ 

обладают граждане РФ, достигшие на день голосования 18 лет, за 

исключением недееспособных и находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда. При этом каждый избиратель независимо от каких-либо 

цензов, пола, места проживания и т. п. имеет один голос. Кандидат в 

Президенты РФ должен отвечать следующим требованим: 

иметь гражданство РФ (приобретенное по любому основанию – см. 

тему 8.2); 

быть не моложе 35 лет (предельный возраст законодательство не 

устанавливает; по Конституции 1978 г. кандидат не мог быть старше 65 лет); 

постоянно проживать в Российской Федерации не менее десяти лет 

(нет указания на необходимость непрерывного проживания в течение этого 

срока; кроме того, кандидат может проживать или находиться в период 



подготовки и проведения выборов Президента РФ за пределами территории 

Российской Федерации). 

Выборы Президента РФ осуществляются по единому 

(общероссийскому) одномандатному избирательному округу, результаты 

выборов определяет ЦИК. Обязательного порога явки при повторном 

голосовании не устанавливается, и победитель определяется по 

мажоритарной системе относительного большинства: избранным считается 

кандидат, получивший больше, чем другой, голосов, но при условии, что 

количество голосов, поданных за него, больше количества голосов, поданных 

против всех кандидатов. Если выборы Президента РФ будут признаны 

несостоявшимися или недействительными, то назначаются повторные 

выборы, которые должны состояться не позднее чем через четыре месяца. 

Избранный Президент РФ вступает в должность на 30-й день со дня 

официального опубликования ЦИК результатов выборов. При вступлении в 

должность в присутствии членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ (на практике 

круг присутствующих намного шире) Президент РФ приносит народу 

присягу, текст которой закреплен в ч. 1 ст. 82 Конституции РФ. Именно с 

момента принесения присяги приступает к исполнению полномочий 

избранный Президент РФ и прекращает их исполнение прежний Президент 

РФ. 

Срок полномочии Президента РФ составляет шесть лет, при этом одно 

и то же лицо не может быть избрано Президентом более двух сроков подряд. 

Однако Президент РФ может прекратить исполнение полномочий и 

досрочно. Основаниями досрочного прекращения полномочий являются: 

• смерть; 

• отставка, т.е. добровольный уход с поста, являющийся 

бесповоротным юридическим фактом; 



• стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия; конкретизации этого основания (условий и 

процедуры определения стойкой неспособности) ни Конституция РФ, ни 

специальное законодательство не содержат; 

• отрешение от должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Федеральное собрание (парламент) РФ. 

 

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 качестве органа народного представительства деятельность 

Федерального Собрания Российской Федерации основана на следующих 

принципах: 

1) Конституция РФ закрепляет порядок избрания депутатов 

Федерального Собрания и компетенцию его палат; 

2) депутаты Федерального Собрания уполномочены народом, путем их 

избрания осуществлять государственную власть; 

3) Федеральному Собранию принадлежит право принятия 

государственного бюджета и контроля за его исполнением; 

4) Федеральное Собрание назначает выборы Президента РФ и может 

отрешить его от должности; 

5) Федеральное Собрание сдерживает деятельность Правительства РФ 

путем выражения недоверия ему и судебной власти путем дачи согласия на 

назначение судей высших судебных органов Российской Федерации. 

Осуществление всех этих положений на практике должно привести к 

тому, что Федеральное Собрание не только выражает волю народа, но и 

осуществляет эту волю в законах и иных актах, не будучи в этом отношении 

никому подконтрольно. 

Функции российского парламента: 



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

-участие в назначении высших должностных лиц; 

-контроль за деятельностью Президента РФ; 

-контроль за деятельностью Правительства РФ 

-решение внешнеполитических вопросов РФ. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы. Двухпалатный состав парламента в России 

обусловлен ее федеративным устройством. Совет Федерации является 

органом представительства всех субъектов Российской Федерации, а 

Государственная Дума выражает интересы всех граждан РФ независимо от 

их место жительства, а также политических партий, имеющих всероссийский 

статус. 

Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Они 

могут собираться совместно лишь в следующих случаях для заслушивания: 

– посланий Президента РФ; 

– посланий Конституционного Суда РФ; 

– выступлений руководителей иностранных государств. 

В соответствии со ст. 99 Конституции РФ Федеральное Собрание РФ 

является постоянно действующим органом. Двухпалатная структура 

российского парламента обусловливает и различие в компетенции этих 

палат. 

Существуют три основные группы полномочий палат Федерального 

Собрания, закрепленные конституционно: 

1) относящиеся к исключительному ведению каждой из палат 

Федерального Собрания; 

2) связанные с организацией деятельности палат; 

3) по принятию федеральных законов. 

 



13. Статус депутата Государственной Думы  и члена совета 

Федерации  

 

Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы не вправе 

быть депутатом иного законодательного (представительного) органа 

государственной власти (местного самоуправления), замещать иные 

государственные (муниципальные) должности, быть государственным 

(муниципальным) служащим, заниматься предпринимательской или другой 

оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и иной 

творческой), состоять членом органа управления коммерческой организации. 

Формы деятельности члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы: участие в заседаниях палат; участие в работе 

комитетов и комиссий палат, участие в выполнении поручений палат, 

участие в парламентских слушаниях и внесение законопроектов в 

Государственную Думу, внесение парламентского запроса, внесение 

депутатского запроса, обращение с вопросами к членам Правительства РФ на 

заседании палаты, обращение к соответствующим должностным лицам с 

требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося 

нарушения прав граждан. Формами деятельности депутата Государственной 

Думы также являются работа с избирателями и участие в работе депутатских 

объединений (фракций и депутатских групп). 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обладают 

правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами всех 

уровней. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы в течение 

срока своих полномочий обладают неприкосновенностью, не могут быть 

привлечены к уголовной ответственности, административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, 

подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или 



допросу, подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено ФЗ для обеспечения безопасности других людей. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы на 

территории РФ имеют право бесплатно пользоваться воздушным, 

железнодорожным, автомобильным, водным транспортом и всеми видами 

городского и пригородного пассажирского транспорта (за исключением 

такси), а также право внеочередного приобретения проездных документов, 

право на внеочередное поселение в государственной (муниципальной) 

гостинице. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, не 

имеющие жилой площади в Москве, обеспечиваются таковой на период 

осуществления своих полномочий. Членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы на период их полномочий выдается дипломатический 

паспорт. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы вправе иметь 

до 5 штатных помощников (работающих по трудовому договору) и до 40 

помощников на общественных началах. Члену Совета Федерации, депутату 

Государственной Думы устанавливается общий месячный фонд оплаты труда 

их помощников в размере 1,65 ежемесячного денежного вознаграждения 

депутата Государственной Думы, этот фонд распределяется 

соответствующим членом Совета Федерации (депутатом Государственной 

Думы) самостоятельно. 

Депутат Госдумы обладает неприкосновенностью в течение всего 

срока своих полномочий, которая также распространяется на занимаемое им 

жилое или служебное помещение, личные и служебные транспортные 

средства. По инициативе Генерального прокурора России и рассмотрении 

вопроса Государственной Думой и Генеральным прокурором РФ депутат 

может быть лишен неприкосновенности. Решения о даче согласия на личный 

досмотр, задержание, арест и допрос соответствующего депутата, проведение 

в отношении него обыска, а также вопросы о привлечении к 

административной или уголовной ответственности принимаются тайным 



голосованием путем подачи бюллетеней или использованием электронной 

системы подсчета голосов от общего числа депутатов. Это согласие 

считается полученным, если за дачу согласия проголосовало большинство от 

общего числа депутатов Госдумы. 

Депутату Государственной Думы обеспечиваются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством, таких как: участие в 

заседаниях Госдумы, законодательная инициатива, обращение с вопросами к 

членам и представителям Правительства РФ, получать медицинское, 

санитарно-курортное обслуживание себе и членам своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Правительство РФ как высший исполнительный орган 

 

Высшим органом исполнительной власти является Правительство РФ. 

Это коллегиальный орган, имеющий общую компетенцию и 

осуществляющий руководство исполнительной и распорядительной (или 

административной) деятельностью в стране. 

  

 Правовой статус Правительства установлен Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации». 

Состав Правительства. В состав Правительства входят Председатель, 

заместители Председателя Правительства и федеральные министры. 

Председатель Правительства назначается Президентом РФ с согласия 

Государственной Думы. Если Государственная Дума отклоняет 

предложенную кандидатуру и делает это троекратно, то Президент своей 

волей назначает Председателя Правительства, распускает Государственную 

Думу и назначает новые выборы. Председатель Правительства определяет 

основные направления деятельности Правительства и организует его работу. 

В случае временного отсутствия Председателя его обязанности исполняет 

один из заместителей Председателя в соответствии с письменно 

оформленным распределением обязанностей. 

Заместители Председателя Правительства и федеральные министры 

назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом по 

представлению Председателя Правительства. 

По предложению Председателя может быть образован Президиум 

Правительства. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости. 

Правительство вправе отменить любое решение Президиума Правительства. 

Рабочим органом Правительства является его Аппарат, который 

обеспечивает деятельность Правительства и осуществляет контроль за 



исполнением принятых Правительством решений. Заседания Правительства 

проводятся его Председателем (а в отсутствие — заместителем) 

систематически, но не реже одного раза в месяц и носят открытый характер. 

Отдельные вопросы могут рассматриваться и на закрытых заседаниях. 

Правительство действует в пределах срока полномочий Президента и 

слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. 

Правительство может подать в отставку, которую Президент принимает или 

отклоняет. Государственная: Дума может выразить недоверие 

Правительству, после чего Президент решает, согласиться ли с решением 

Государственной Думы и объявить об отставке Правительства либо нет. Если 

Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству, Президент объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Судебная власть в Российской Федерации 

 

Судебная власть – обусловленный разделением властей вид 

государственной власти, связанный с осуществлением правосудия 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Понятием «судебная власть» охватываются как органы, 

осуществляющие ее, так и их деятельность – правосудие. 

Правосудие – деятельность суда по вынесению правового суждения о 

законе и правах сторон. 

Конституция РФ устанавливает требования, предъявляемые к основной 

категории работников судов. 

Требования, предъявляемые к основной категории работников судов 

РФ 

– Основные: граждане России, достигшие 25 лет; имеющие высшее 

юридическое образование; имеющие стаж работы по юридической 

профессии не менее 5 лет. 

– Дополнительные: сдача квалификационного экзамена; не должны 

допускать порочащих их поступков. 

Структура судебной власти в РФ 

• Конституционный суд РФ – высший судебный орган, 

осуществляющий контроль за соответствием законов и иных нормативных 

актов действующей Конституции. Существуют также конституционные суды 

республик в составе РФ, уставные суды субъектов Федерации. 

• Верховный суд РФ – высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Возглавляет систему судов общей юрисдикции. 

 



• Высший Арбитражный суд РФ – высший судебный орган 

специальной юрисдикции по разрешению экономических споров. В систему 

арбитражных судов входят арбитражные суды федеральных округов и 

субъектов Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ обвиняемый в совершении 

преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

По каждому деянию (в совершении которого подсудимый обвиняется 

государственным обвинителем) перед коллегией присяжных заседателей 

ставятся три основных вопроса: 

– доказано ли, что соответствующее деяние имело место; 

– доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

– виновен ли подсудимый в совершении данного деяния. 

Решение коллегии присяжных заседателей именуется вердиктом. При 

вынесении вердикта о полной невиновности подсудимого, находящегося под 

стражей, он немедленно освобождается в зале судебного заседания по 

распоряжению председательствующего. За вердиктом (о невиновности 

подсудимого) следует постановление председательствующего об 

оправдательном приговоре. 

Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ и входят в единую судебную систему Российской Федерации. 

Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти РФ 

и ее субъектов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ. 

Компетенция мирового судьи включает уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное 



наказание, не превышающее двух лет лишения свободы; дела по 

имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент 

подачи заявления; дела об административных правонарушениях, отнесенные 

к компетенции мирового судьи Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 
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