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                                       Конституционное право 

 

1. Конституционное право как отрасль  права 
        Конституционное право– одна из отраслей системы права Российской 

Федерации. Как и любая отрасль права, конституционное право представляет 

собой совокупность правовых норм, т.е. общеобязательных правил 

поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях 

обеспечивается применением государственного принуждения в различных 

формах. Правовые нормы, образующие отрасль, характеризуются 

внутренним единством, определенными общими признаками, тесно связаны 

между собой и отличаются от норм других отраслей права. Эти признаки 

обусловлены особенностями общественных отношений, на регулирование 

которых направлены правовые нормы, образующие отрасль. 

Конституционное право регулирует отношения, складывающиеся во всех 

сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной, духовной и пр. Другие же отрасли права воздействуют на 

общественные отношения в какой-либо одной области жизни. Так, 

предметом трудового права являются трудовые отношения, финансового 

права – финансовые отношения, гражданского права – имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Особенность 

предмета конституционного права состоит и в том, что конституционно-

правовое регулирование общественных отношений в различных сферах 

жизни, охватываемых данной отраслью, неодинаково. В одних сферах жизни 

общества нормы конституционного права регулируют лишь 

основополагающие отношения, т.е. те, которые предопределяют содержание 

всех остальных отношений в соответствующей сфере. Во всем объеме их 

регулирование осуществляется другими отраслями права. Так, в сфере 

экономической жизни общества предметом конституционного права 

являются только те отношения, которые характеризуют основные начала и 

принципы экономики, формы собственности. А в полном объеме правовое 

регулирование экономических отношений осуществляется гражданским, 

хозяйственным, предпринимательским, финансовым и рядом иных отраслей 

права. В других сферах жизни общества предметом конституционного права 

охватывается весь комплекс общественных отношений. Это прежде всего те 

отношения, которые связаны с устройством государства, организацией 

государственной власти, всей политической системы общества и служат 

основой формирования всех других общественных отношений. 



Таким образом, предметом конституционного права являются те 

отношения, которые можно назвать базовыми, основополагающими в каждой 

из областей жизни. Они образуют как бы фундамент всего здания сложной 

системы социальных связей, подлежащих правовому воздействию. Эти 

базовые отношения – системообразующие, оформляющие целостность 

общества, его единство как организованной и функционирующей структуры, 

основанной на общих началах политического, экономического и социального 

устройства. Это прежде всего отношения, связанные с организацией и 

функционированием общества и с механизмом, посредством которого 

осуществляется управление всеми сферами жизнедеятельности общества, 

поддерживается его целостность. Рассмотрим более 

подробно общественные отношения, которые являются предметом 

конституционного права.  

        1. Нормы конституционного права регулируют общественные 

отношения, определяющие принципы, на которых основано устройство 

государства и общества. В этих отношениях выражается прежде всего 

качественная характеристика государства: суверенитет, форма правления, 

форма государственного устройства, субъекты государственной власти и 

способы ее реализации, т.е. общие основы функционирования всей 

политической системы общества. Общество не может быть жизнеспособной 

организацией без единых основ экономической системы: установления 

допускаемых и охраняемых государством форм собственности, гарантий 

защиты прав собственников, способов хозяйственной деятельности, охраны 

труда, провозглашения определенной системы обеспечения социальных 

потребностей членов общества в области образования, культуры, науки, 

охраны природы, здоровья и т.п. нормы конституционного права регулируют 

общественные отношения, выражающие основные принципы организации 

общества и в этой области. Основополагающие общественные отношения, 

определяющие устройство государства, общества, и закрепляющие их нормы 

гл. 1 Конституции Российской Федерации обобщаются понятием «основы 

конституционного строя». 

           2. Общество как единый организм, как целостная организация не 

может существовать без единых основ правового статуса членов общества, 

без его взаимосвязей с государством и гражданином. Отношения между 

людьми, которые составляют сущность каждого общества, касаются всех 

сторон его жизнедеятельности, очень многообразны по своему характеру, 

обстоятельствам, в силу которых они возникают, допустимой мере 

воздействия на них государства, права. Естественно, все эти разнообразные 

отношения между людьми играют неодинаковую роль в формировании тех 

общезначимых социальных связей, на которых основывается единство 

общества и которые составляют его сущность как целостной системы. 

Предметом конституционного права являются такие общественные 

отношения, которые определяют основы взаимоотношений человека с 

государством, т.е. главные принципы, характеризующие положение человека 

в обществе и государстве, гражданство, а также основные неотъемлемые 



права, свободы и обязанности человека и гражданина. Именно эти 

отношения и являются исходными для всех остальных общественных 

отношений между людьми, определяют положение человека в любых его 

общественно значимых связях. Конституционные нормы, регулирующие эти 

отношения, закреплены в гл. 2 Конституции Российской Федерации. 

          3. Поскольку одной из основ конституционного строя России является 

федерализм, то объективно существует широкая сфера отношений между 

Федерацией и ее субъектами. Урегулирование этих общественных 

отношений составляет важное условие обеспечения целостности и единства 

государства, обоснованных реальными потребностями разграничения 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и ей субъектами. 

Данные отношения тоже входят в предмет конституционного права. Нормы, 

регулирующие их, содержатся в гл. 3 Конституции России. 

          4. Как отмечалось выше, целостность и единство общества 

обеспечиваются не только связывающими все социальные отношения 

общими принципами его устройства и организации, но и соответствующим 

механизмом управления социальными процессами, через который 

осуществляются функции, свойственные данному обществу как 

организованной структуре. Таким механизмом являются система 

государственной власти и система местного самоуправления.               

Нормы конституционного права закрепляют основные принципы системы 

органов государственной власти и системы органов местного 

самоуправления: виды органов государственной власти, правовой статус 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их 

образования, компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты, 

систему органов местного самоуправления. Такой правовой регламентацией 

обеспечивается управление обществом, основанное на четком согласовании 

и соподчинении всех организационных структур, задействованных в 

процессе реализации властных функций по управлению обществом. Исходя 

из того, что одной из незыблемых основ конституционного строя России 

является народовластие – главный фактор формирования политического 

единства общества,–к предмету конституционного права нужно отнести 

регулирование всей сферы отношений, связанных с законодательными 

(представительными) органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Детальное регулирование деятельности органов 

исполнительной и судебной власти относится к предмету иных отраслей 

права. Конституционное право – ведущая отрасль права России, 

представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих общественные отношения, которые определяют 

организационное и функциональное единство общества: основы 

конституционного строя Российской Федерации, основы правового статуса 

человека и гражданина, федеративное устройство, систему государственной 

власти и систему местного самоуправления. Конституционное право 

является ведущей отраслью в системе права Российской Федерации. 

Устанавливая в правовой форме основополагающие принципы устройства 



общества и государства, определяя общие основы управления всеми 

общественными процессами, какой бы стороны жизни общества они ни 

касались, эта отрасль тем самым дает ориентиры правового регулирования во 

всех сферах общественных отношений. По сути дела, во всех отраслях 

российского права получают воплощение и конкретизацию закрепленные 

нормами конституционного права незыблемые, прирожденные права и 

свободы человека и гражданина, конституционно-правовой принцип: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Для всех 

отраслей права исходными являются установленные нормами 

конституционного права принципы федеративного устройства государства, 

разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами. Все отрасли 

основываются на закрепленных конституционным правом принципах 

организации системы власти, компетенции и принципах деятельности всех 

органов государственной власти, выступающих субъектами 

соответствующих отраслевых правоотношений. Роль конституционного 

права как ведущей отрасли права обусловлена и тем, что именно его нормами 

регулируется сам процесс создания права. Они определяют виды правовых 

актов, органов, их издающих, соотношение их юридической силы. 

Нормы Конституции– основного источника конституционного права – 

являются исходными для всех отраслей права. 

Все эти общие положения можно конкретизировать на примере соотношения 

конституционного права и ряда других отраслей права. 

Так, определяя систему органов исполнительной власти, их правовой статус, 

компетенцию, нормы конституционного права устанавливают основные 

начала для административного права. Закрепляя различные формы 

собственности, права собственника, принципы хозяйствования, 

конституционное право служит базой для гражданского и хозяйственного 

права. Регулируя основы бюджетной системы Российской Федерации, нормы 

конституционного права предопределяют основы финансового права. 

Устанавливая систему органов судебной власти конституционные принципы 

правосудия, права граждан в сфере судопроизводства. Конституционное 

право содержит исходные начала для уголовного права, уголовного процесса, 

ряда других отраслей. 

 



2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Понятие и сущность Конституции. 
Под конституцией понимается основной закон государства, выражающий 

волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев 

(групп) общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала 

общественного строя и государственной организации соответствующей 

страны. Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий 

самостоятельное и особое место в правовой системе современного 

демократического государства, от всех других правовых актов 

традиционно отличают следующие черты: 

особый субъект, который устанавливает конституцию или от имени 

которого она принимается; 

учредительный, первичный характер конституционных установлений; 

всеохватывающий характер конституционной регламентации, т.е. тех 

сфер общественных отношений, воздействие на которые она 

распространяет; 

особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, 

порядок принятия, внесения поправок, специфические формы охраны и 

др. 

Рассмотрим эти черты. 

          Конституция в современном значении этого понятия является актом, 

который, как правило, принимается народом или от имени народа. 

Особенность субъекта, принимающего конституцию, обусловливает и 

вторую сущностную черту конституции - ее учредительный характер. 

Поскольку народ в демократическом государстве признается носителем 

суверенитета и единственным источником власти, только он обладает и ее 

высшим проявлением - учредительной властью. В содержание последней 

вкладывается именно право принимать конституцию и посредством ее 

учреждать те основы общественного и государственного устройства, 

которые выбирает для себя данный народ. Только учредительная власть 

может изменить, в том числе и самым радикальным образом, основы 

устройства общества и государства. Важной чертой, характеризующей 

конституцию, является особый предмет конституционного регулирования, 

т.е. специфика того слоя общественных отношений, на которые она 

воздействует. Конституционное регулирование отличается 

всеохватывающим характером, чего не имеет никакой другой 

нормативный правовой акт. Конституция затрагивает все сферы жизни 

общества - политическую, экономическую, социальную, духовную и 

другие, либо регулируя в этих сферах в соответствии с предметом 

конституционного права базовые, фундаментальные общественные 

отношения, либо подвергая их своему воздействию в полной мере. 

Сущность конституции, как и любого явления, во многом проясняется, 

если проанализировать, как, когда и для чего она возникла, какие 

социальные потребности вызвали ее к жизни. 



              По вопросу о том, в чем состоит сущность конституции, 

различные теории придерживаются неодинаковых выводов. Одним из 

распространенных представлений является трактовка сущности 

конституции как общественного договора. Предполагается, что все члены 

общества заключили договор, воплощенный в конституции, о том, на 

каких основах учреждается данное общество, по каким правилам оно 

живет. Согласно таким концепциям конституция есть выражение 

суверенитета народа, проявление его единой воли. Теологические теории 

видят сущность конституции в воплощении в ней божественных 

предписаний человеческому обществу о правилах жизни и считают, что в 

конституции выражаются идеи высшей справедливости, разума. 

Некоторые представители школы естественного права полагают, что 

сущность конституции заключается в воплощении в ней многовекового 

опыта, постепенно складывающихся традиций данного народа. Только 

такие конституции обладают, по этой концепции, прочностью, 

устойчивостью, в отличие от "революционных" конституций, которые 

составляют в кабинетах, исходя из чисто умственных представлений и 

заимствования чужого опыта. Имеются и теории, отрицающие народный 

характер конституции и связывающие ее сущность с государственной 

волей. Конституция при этом рассматривается как самоограничение 

государственной власти: поскольку возможности государственной власти 

безбрежны, то чтобы не допустить произвола, деспотизма, она сама себя 

ограничивает и закрепляет пределы этого ограничения в конституции. 

Марксистско-ленинская теория, которая являлась теоретической основой 

советской государственно-правовой науки, усматривала сущность 

конституции в том, что она выражает волю не всего общества, не всего 

народа, а только волю господствующего класса, т.е. является классовой по 

своей сущности. Такое представление о сущности конституции доказало 

свою историческую несостоятельность. Из него с необходимостью 

вытекала правомерность насилия, подавления, репрессий, массового 

уничтожения людей, неограниченного нарушения прав человека и 

гражданина, полного огосударствления общества. Все советские 

конституции были классовыми по своей сущности, открытая и 

обнаженная форма которой отражалась в каждой из них в большей или 

меньшей степени. Действующая Конституция РФ не восприняла 

постулата о классовой сущности конституции. В сущности Конституции 

1993 г. заложены другие начала - не классовые, а общедемократические. 

По своему источнику она является народной конституцией, поскольку 

принята народом на референдуме, а не установлена государством.  

Неприменима к Конституции РФ 1993 г. и трактовка конституции как 

общественного договора, который требовал поголовного, единого, 

всеобщего согласия всех для принятия конституции, а несогласным даже 

предписывалось покинуть государство или считать себя иностранцами.  

           Общедемократическая сущность конституции предполагает, что 

полноправными гражданами являются все члены общества, как согласные 



с Конституцией РФ, так и не согласные с ней. Всем предоставляется 

право в легальных формах проповедовать свои взгляды, отстаивать их, 

признается идеологическое и политическое многообразие. 

Общедемократическая сущность конституции предполагает, что она 

принимается при участии большинства избирателей и поддерживается 

этим большинством. Однако демократия несовместима и с диктатурой 

большинства. Демократическим признается тот строй, в котором 

обеспечиваются права меньшинства. Таким образом, действующая 

Конституция РФ по своей сущности является конституцией 

демократического правового государства, воплощением воли 

многонационального российского народа, выраженной путем 

всенародного голосования, направленной на учреждение таких основ 

жизни государства и общества, которые утверждают 

общедемократические принципы, исходят из признания высшей 

ценностью человека, его прав и свобод. 

 



3. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

        Конституционный строй - определённая форма, определённый способ 

организации государства, закреплённый в его конституции. 

Конституционный строй характеризуется основными принципами, 

лежащими в основе взаимоотношений человека, общества и государства. В 

более узком понимании конституционным строем государства являются 

лишь такие форма и способ организации государственной власти, которые 

характеризуют его как конституционное государство. Конституционное 

государство является политической организацией гражданского общества, 

имеет демократический и правовой характер. Оно признаёт права человека и 

обеспечивает их защиту, кроме того, оно само подчиняется праву. Основы 

конституционного строя - основные принципы и устои государства, которые 

призваны обеспечить ему характер конституционного государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации закреплены в главе 1 

Конституции РФ, они охватывают широкий круг регулируемых 

общественных отношений. Основы конституционного строя принято 

подразделять на политические, экономические, социальные и духовные. 

Конституционные принципы находятся во взаимосвязи и образуют систему. 

Статья 1 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления. Демократия - такая организация государства, при которой 

единственным источником власти признаётся народ, власть осуществляется 

по воле и в интересах народа. Демократический характер государства, 

демократический политический режим выражается прежде всего в 

народовластии а также в признании и защите прав и свобод человека и 

гражданина, разделении властей, местном самоуправлении, политическом 

многообразии, многопартийности, свободе экономической деятельности, 

многообразии форм собственности. Для правового государства характерны 

верховенство права (обязательность правовых норм как для граждан и 

организаций, так и для государства), верховенство закона (в системе 

правовых норм), разделение властей (признаки демократического 

политического режима и правового государства во многом пересекаются), 

соблюдение и защита прав и свобод человека, равноправие, равенство всех 

перед законом и судом, взаимная ответственность государства и гражданина. 

           Федеративное устройство характеризует территориальную 

организацию государства, правовые отношения между государством в целом 

и его частями. Федеративное устройство РФ основывается на 

государственной ценности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ, равноправии и самоопределении 

народов. Главным признаком республиканской формы правления является 

выборность и сменяемость главы государства, форму правления Российской 

Федерации можно определить смешанную (президентско-парламентскую, 



полупрезидентскую) республику, сочетающую признаки президентской и 

парламентской республики. Статья 2 Конституции провозглашает человека, 

его права и свободы высшей ценностью, возлагает на государство 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. 

Согласно статье 4 Конституции суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю её территорию. Духовные основы 

конституционного строя. Духовной основой конституционного строя 

Российской Федерации является светский характер государства (статья 14 

Конституции), никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом. 

Экономическими основами конституционного строя являются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, а также многообразие и 

равная защита различных форм собственности (в том числе на землю и 

другие природные ресурсы). 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 

при этом в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Новая классификация подразделяет основы конституционного строя на три 

группы. К первой группе относятся основы организации государственной 

власти, такие, как народовластие, государственный суверенитет, федерализм, 

единство системы государственной власти, принцип разделения властей, 

местное самоуправление, верховенство права, членство России в мировом 

сообществе, приоритет международно-правовых норм/   Вторая группа - 

основы взаимоотношений государства и человека: признание человека, его 

прав и свобод высшей ценностью, обязанность государства по их признанию, 

соблюдению, защите. Третья группа - основы организации жизни 

гражданского общества: социальный характер государства, единство 

экономического пространства, свобода экономической деятельности, 

многообразие и равноправие форм собственности, идеологическое и 

политическое многообразие, светский характер государства. 

 

 



4. Конституционные основы гражданского общества. 

          Конституция РФ (ст. 8) устанавливает разнообразные формы 

собственности, равным образом защищая их. 

Основы конституционного строя закрепляют важнейшие 

характеристики российского государства как демократического, 

федеративного и правового государства с республиканской формой 

правления (ст. 1); устанавливают источник государственной 

власти, принцип неделимости суверенитета и высшие формы 

осуществления народовластия (ст. 3); формулируют начала 

федеративного устройства (ст. 4-5); определяют взаимоотношения 

граждан, государства и общества с закреплением приоритета чело-

века, его прав и свобод (ст. 2). Равным образом закрепляются и 

иные конституционные положения: признание РФ социальным 

государством (ст. 7); гарантирование системы местного 

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

забота о природных ресурсах как основы жизнедеятельности 

народов России (п. 1 ст. 9). Глава об основах конституционного 

строя, таким образом, составляет первичную основополагающую 

нормативную базу всех положений Конституции, всего текущего и 

конституционного законодательства. Демократическое правовое 

государство — это общество свободных, полноправных граждан, 

обладающих неотчуждаемыми, естественными правами и реально 

участвующих в делах государства. Такое государство 

характеризуется, прежде всего тем, что в нем человек, его 

достоинство, права и свободы утверждаются в качестве высших 

(основных) ценностей с возложением при этом на государство 

конституционной обязанности их признания, осуществления и 

защиты, причем личности, из которых формируются структуры 

государства, это осознают и хотят этого. Конституционное 

закрепление народовластия в качестве основы российского 

общества с развертыванием системы политических, 

организационных и правовых гарантий — одна из существенных 

отличительных черт Конституции РФ. Государственная власть не 

может быть самостоятельна и независима от народа, поскольку она 

призвана осуществлять его совокупную волю и интересы. Однако 

нельзя утверждать, что с принятием Конституции РФ 1993 г. 

народовластие прочно укоренилось в стране. Еще должно пройти 

немало времени, когда человек воспитанный в новых условиях 

поймет, что он и есть власть, а не чиновники на различных 

должностях, пусть даже на выборных. Воспитание этой позиции 

очень сложная и длительная задача. 

Закрепляя организацию государственной власти, Конституция РФ в 

рамках парламентарно-президентской республики учреждает 



президентскую власть как наиболее приемлемую в условиях 

геополитического положения России. Президент РФ — не только 

символ единства нации, но и гарант общественно-политической 

стабильности, единства и территориальной целостности страны. 

Характерным при этом является развитие парламентской демокра-

тии как одного из путей утверждения правовой государственности.  

Конституционное закрепление народовластия в качестве основы 

российского общества с развертыванием системы политических, 

организационных и правовых гарантий — одна из существенных 

отличительных черт Конституции РФ. Государственная власть не 

может быть самостоятельна и независима от народа, поскольку она 

призвана осуществлять его совокупную волю и интересы. Однако 

нельзя утверждать, что с принятием Конституции РФ 1993 г. 

народовластие прочно укоренилось в стране. Еще должно пройти 

немало времени, когда человек воспитанный в новых условиях 

поймет, что он и есть власть, а не чиновники на различных 

должностях, пусть даже на выборных. Воспитание этой позиции 

очень сложная и длительная задача. 

Закрепляя организацию государственной власти, Конституция РФ в 

рамках парламентарно-президентской республики учреждает 

президентскую власть как наиболее приемлемую в условиях 

геополитического положения России. Президент РФ — не только 

символ единства нации, но и гарант общественно-политической 

стабильности, единства и территориальной целостности страны. 

Характерным при этом является развитие парламентской демокра-

тии как одного из путей утверждения правовой государственности. 

Конституционное закрепление идеологического и политического 

плюрализма, предоставляя гражданам свободу политических 

действий, предусматривает определенные ограничения в 

реализации данного принципа. Для защиты интересов общества 

вводятся ограничения в отношении тех общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя, 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни (п. 5 ст. 13), что для России особенно актуально. 

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что в 

условиях развивающегося гражданского общества в России, любой 

народ может найти форму своего самовыражения и развития в 

рамках федерации без необходимости строить суверенное 

государство. В единстве сила, возможность свободной 

экономической интеграции и социального развития государства. 

Базовый закон (Конституция РФ 1993) провозглашает Российскую 

Федерацию социальным государством, политика которого направ-



лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека (ст. 7). 

 

 

 

 

 

 

 



5.Права и свободы  человека и гражданина 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой 

правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие 

государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного 

ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности индивида 

обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными. 

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

некоторые особенности. 

Права и свободы человека мера возможного поведения человека в обществе, 

возможность делать все, что не запрещено законом. 

Права и свободы человека в России классифицируются по трем главным 

основаниям:  личные;  политические; •социальные, экономические и 

культурные. Личные права определяют статус личности в РФ, то есть 

человека одновременно как биологического существа (жизнь, здоровье и др.) 

и наделенного разумом, чувствами, способностями, имеющего свои интересы 

и живущего в обществе. Политические права регулируют статус человека как 

участника политической жизни и члена гражданского общества. 

Экономические, социальные и культурные права способствуют реализации 

способностей человека в обществе и создают условия его нормальной 

жизнедеятельности.  Основными называются права и свободы, которые 

закреплены в конституции. Данные права не могут быть изменены или 

отменены, кроме случая принятия новой конституции. Запрещено издавать 

нормативные акты, умаляющие данные права. Невнесение каких-либо прав и 

свобод в текст конституции не означает отсутствия данных прав и свобод. В 

Российской Федерации за человеком признаются все возможные права и 

свободы, то есть все то, что не запрещено законом 

          К основным правам и свободам в России относятся личные права: на 

жизнь;  на достоинство;  на свободу и личную неприкосновенность;  на 

свободное определение национальности и языка;  на свободу передвижения, 

выбора места пребывания и жительства;  выезда из РФ и возвращения в РФ;  

свободы совести и вероисповедания;  на неприкосновенность частной жизни;  

на неприкосновенность жилища;  на тайну (и свободу) переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных сообщений;  свободы информации;  

свободы мысли и слова.  

Основные политические права в РФ составляют:  право на объединение;  

право на публичное выражение своего мнения (митинги, шествия, пикеты, 

демонстрации);  право участвовать в управлении делами государства; право 

избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления;  право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы государственной власти. 



Спецификой политических прав является то, что некоторые из них (право 

участвовать в управлении делами государства, избирательное право) могут 

принадлежать только гражданам Российской Федерации. Избирательное 

право гражданин Российской Федерации приобретает с 18 лет. 

Пассивное избирательное право (для занятия некоторых должностей) 

наступает с более позднего возраста: 21 год для избрания депутатом 

Государственной Думы; 30 лет для избрания главой субъекта РФ; 35 лет для 

избрания Президентом РФ. И активное, и пассивное избирательное право 

может быть ограничено только в двух случаях:  признания лица решением 

суда недееспособным;  лишения свободы по приговору суда. 

Основными экономическими правами человека в РФ являются:  право 

частной собственности (в том числе на землю); право на 

предпринимательскую деятельность;  право на защиту от монополизма и 

недобросовестной конкуренции;  запрет отчуждения имущества без 

соответствующего решения суда. Право частной собственности 

подразумевает возможность владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом, включая средства производства. 

Предпринимательство — это деятельность, направленная на получение 

прибыли. В Российской Федерации запрещена недобросовестная 

конкуренция (договоры об устранении субъекта с рынка, соглашения о 

поддержании цен и др.), а также монополистическая деятельность (за 

исключением естественных монополий газовая промышленность, железные 

дороги, производство алкоголя и т. д.). 

В Российской Федерации человек может быть лишен своего имущества 

только по решению суда. (Это касается и случаев правомерной потери 

имущества, например при невыполнении обязательств, обеспеченных 

залогом.) Разновидностью экономических прав считаются трудовые права, 

которые регламентируют статус человека как участника трудовых 

отношений (как правило, в качестве наемного работника). 

Трудовые права включают в себя:  право на минимальный размер оплаты 

труда;  право на защиту от безработицы;  право на безопасные и гигиеничные 

условия труда;  право на индивидуальные и коллективные споры;  право на 

забастовку;  право на отдых. 

Социальные права призваны обеспечить нормальные условия жизни 

человека, поддержать (в том числе материально) слабозащищенные 

категории граждан инвалидов, сирот, пенсионеров, матерей с малолетними 

детьми и т. д. 

К ним относятся:  право на охрану здоровья и медицинскую помощь;  право 

на жилище (в том числе бесплатное);  право на благоприятную окружающую 

среду;  право на пенсионное обеспечение;  право на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и других 

случаях, установленных законом. 

Права человека в области культуры и образования включают в себя:  право 

на образование (в том числе бесплатное);  право на участие в культурной 

жизни;  право на пользование учреждениями культуры, на доступ к 



культурным ценностям; право на свободу литературного, художественного, 

научного, технического и иных видов творчества, преподавания; право на 

охрану интеллектуальной собственности. 

Особой разновидностью основных прав человека являются права в области 

правосудия (права по защите прав). 

В России это:  равенство всех перед судом и законом;  право на судебную 

защиту;  право на обращение в межгосударственные правозащитные органы 

и организации;  право на обжалование действий и решений государственных 

органов;  право на юридическую помощь;  презумпция невиновности;  право 

не свидетельствовать против себя и близких родственников;  право на 

возмещение вреда, вызванного незаконным осуждением. 

Классификация прав и свобод 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. 

 

 

 



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»). 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. 

Основания приобретения гражданства РФ: 1) по рождению; 2) в результате 

приема в гражданство РФ; 3) в результате восстановления в гражданстве РФ;  

по иным основаниям. 1. По рождению гражданство приобретается, если на 

день рождения ребенка: 1) оба его родителя или единственный его родитель 

являются гражданами РФ; 2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а 

другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно 

отсутствующим, или место его нахождения неизвестно; 3) один из его 

родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным 

гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ, в ином 

случае он станет лицом без гражданства; 4) оба его родителя или 

единственный его родитель, проживающие на территории РФ, являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что 

ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого 

являются его родители или единственный его родитель, не предоставляет 

ребенку свое гражданство; 5) родители ребенка неизвестны, а сам он 

находится на территории РФ, при условии, если родители не объявятся в 

течение шести месяцев со дня обнаружения этого ребенка. 

            В общем порядке гражданство РФ принимают желающие принять 

гражданство РФ иностранные граждане и лица без гражданства, которые 

достигли возраста 18 лет и обладают дееспособностью, а также: 1) 

проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет 

непрерывно, при этом срок проживания на территории РФ считается 

непрерывным, если лицо выезжало за пределы РФ не более чем на 3 месяца в 

течение 1 года; 2) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство 

РФ; 3) имеют законный источник средств к существованию; 4) обратились в 

полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от 

имеющегося у них иного гражданства; 5) владеют русским языком. 

Упрощенный порядок установлен для совершеннолетних дееспособных лиц 

в случаях: 1) состояния лица в гражданстве бывшего СССР в прошлом; 2) 

усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ; 3) наличия высоких 

достижений в области науки, техники и культуры, а также обладания 

профессией, представляющей интерес для РФ; 4) наличия заслуг перед 

народами, объединенными РФ, в осуществлении общечеловеческих идеалов 

и ценностей; 5) получения убежища на территории РФ в установленном 

порядке; 6) состояния в прошлом лица или хотя бы одного из его 

родственников по прямой восходящей линии в гражданстве РФ по 

рождению. 

          В гражданстве РФ восстанавливаются иностранные граждане и лица 

без гражданства, ранее имевшие гражданство РФ и проживающие на 

территории РФ в течение не менее 3 лет. 



Отношения гражданства РФ включают в себя не только приобретение его и 

основания этого, а также прекращение гражданства РФ и основания этого. 

Основания прекращения гражданства РФ: 1) выход из гражданства РФ; 2) 

иные основания, предусмотренные федеральным законодательством или 

международными договором. 

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления 

гражданина РФ, если он постоянно проживает на территории. Выход из 

гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, осуществляется 

на основании добровольного волеизъявления (на основании заявления 

желающего лица) этого лица в упрощенном порядке при отсутствии 

оснований отказа в выходе из гражданства РФ. Выход из гражданства РФ 

может быть в общем и упрощенном порядке. Упрощенный порядок выхода 

из гражданства РФ установлен для ребенка, один из родителей которого 

имеет гражданство РФ, а другой – гражданство иностранного государства, 

либо единственный родитель которого является иностранным гражданином. 

В этом случае выход из гражданства РФ осуществляется на основании 

заявления родителей либо заявления единственного родителя. В случае если 

лицо таким образом утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется право 

восстановления в гражданстве РФ после достижения им 18 лет. В выходе из 

гражданства РФ может быть отказано гражданину, если: 

1) лицо в установленном порядке не выполнило перед РФ обязательство, 

установленное федеральным законом (например, неисполненная воинская 

обязанность); 2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве 

обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него вступил в законную 

силу и подлежит исполнению обвинительный приговор суда; 3) у лица 

отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения (это 

установлено в целях реализации принципа недопустимости увеличения 

численности апатридов).  

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье 

гражданство прекращается, но это возможно только в отношении 

натурализованных граждан РФ, которым гражданство РФ было 

предоставлено на основании ложных сведений и документов. Однако эти 

обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при этом 

прекращение гражданства в этом случае касается только лица, чье виновное 

поведение привело к подобным санкциям, но не может прекращаться 

гражданство по этому основанию у членов семьи виновного лица, если они 

не знали о виновном поведении лица. 

Предельный срок для отмены решения о предоставлении гражданства равен 

5 годам. По истечении пятилетнего срока даже в случае обнаружения 

виновного поведения лица принятие в гражданство РФ не может быть 

отменено. 

 



6  Конституционные основы правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

         Основы правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» от 2002 г. Основной 

принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без 

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

указанные лица пользуются правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором РФ. Под иностранным гражданином понимается 

физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющие 

доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Под лицом без гражданства (апатридом) понимается физическое лицо, не 

являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Существует несколько 

категорий иностранных граждан. Иностранные граждане, находящиеся на 

территории РФ на законных основаниях, делятся на 3 категории в 

зависимости от срока пребывания: 1) временно пребывающие в РФ – это 

лица, пребывающие в РФ на основании визы и не имеющие разрешения на 

временное проживание или вида на жительства; Срок временного 

пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия 

выданной ему визы. Если иностранный гражданин прибыл в РФ в безвизовом 

порядке, срок его пребывания в РФ не может превышать 90 суток, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, например, 

если трудовой договор на выполнение работ или оказания услуг с 

соблюдением требований российского законодательства, то на срок действия 

такого договора срок временного пребывания продлевается. Решение о таком 

продлении принимается территориальным органом МВД, о чем делается 

отметка в миграционной карте иностранца. 2) временное проживающие – это 

лица, получившие разрешение на временное на проживание; Под 

разрешением на временное проживание понимается подтверждение права 

иностранного гражданина (лица без гражданства) временно проживать в РФ 

до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе 

иностранца, удостоверяющем личность, либо в виде документа 

установленной формы. Разрешение на временное проживание может быть 

выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной 

Правительством РФ. Квота утверждается Правительством РФ ежегодно по 

предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте. Без 

учета такой квоты разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину: 1. Родившемуся на территории РСФСР или на 

территории РФ. 2. Признанному нетрудоспособным и имеющему 

дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ. 3. Имеющему 

хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ. 

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



и в др. случаях, предусмотренных законом.  3) лица, получившие вид на 

жительство. Под видом на жительство понимается документ, выданный 

иностранному гражданину (лицу без гражданства) в подтверждение его прав 

на постоянное проживание в РФ, а также его права на свободный выезд из 

РФ и въезд в нее. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, 

является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Срок 

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

жительство может быть продлен еще на 5 лет, причем количество таких 

продлений не ограничено. Закон содержит основания для отказа в выдаче 

вида на жительство либо аннулирования ранее выданного документа. Любой 

иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан зарегистрироваться в 

территориальном органе внутренних дел, кроме лиц, имеющих 

дипломатические привилегии и иммунитеты, и лиц, освобожденных от 

регистрации. Закон называет иностранных граждан, которые не  подлежат 

регистрации: 1. Главы иностранных государств, главы правительств 

иностранных государств, руководители международных организаций, а 

также члены семей указанных лиц. 2. Иностранные граждане, въехавшие в 

РФ на срок не более 3 дней, за исключением случаев, предусмотренных ст. 

24 Федерального закона; 3. Моряки, являющиеся членами прибывших в РФ с 

визитом военных кораблей. 4. Члены экипажей воздушных судов 

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

аэропортах, указанных в расписаниях движения указанных транспортных 

средств. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства во 

многом схоже, поскольку обе эти категории пользуются в РФ правами и 

несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

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

Конституции РФ). Но Закон устанавливает специальные  правила для лиц без 

гражданства, отличающие от правил, установленных для иностранных 

граждан. Использование иностранными гражданами прав и свобод не должно 

наносить ущерба интересам РФ, законным интересам ее граждан и других 

лиц. Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и ее 

законодательство. Иностранные граждане, совершившие преступления, 

административные проступки или иные правонарушения на территории РФ, 

подлежат ответственности на общих основаниях с ее гражданами. Тем из 

них, кто нарушил законодательство о правовом положении иностранных 

граждан, может быть сокращен срок пребывания в РФ. Федеральный закон 

 закрепляет, что иностранные граждане в РФ не имеют права избирать и быть 

избранными в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референдумах. 

Иностранный гражданин не имеет права находится на государственной или 

муниципальной службе, быть принятым на работу на объекты и в 

организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности 

РФ. Иностранные граждане вправе защищать свои права и свободы всеми 

предусмотренными Конституцией РФ средствами, включая право на 

обращение в суд. 



 



8. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека. 

Механизм защиты прав и свобод человека – определенная система средств 

и факторов, обеспечивающих необходимые условия уважения всех прав и 

свобод человека, вытекающих из достоинства, присущего личности и 

являющихся естественными для ее свободного и полного развития. 

Структура механизма: 

1) Социальные нормы; 

2) Правомерная деятельность субъектов права; 

3) Гласность; 

4) Общественное мнение; 

5) Гарантии; 

6) Контроль; 

7) Правовая культура. 

Задачи механизма: охрана, защита и восстановление нарушенных прав; 

формирование правовой культуры общества. 

Функции механизма: охранительная, компенсационная, информационная, 

воспитательная. 

Динамическая сторона – различные формы организационно-правовой 

деятельности субъектов правоохраны (правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, контрольно-надзорная). 

Основополагающую роль в системе прав и свобод человека и гражданина 

занимает институт конституционного права, нормы которого закрепляют 

основы правового статуса (права и обязанности) личности. В Конституции 

РФ закреплено, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства». Граждане вправе обращаться в 

судебные и иные государственные органы для защиты своих прав и свобод 

как лично, так и через представителя. Причем такая защита может 

осуществляться как на внутригосударственном (суд, административные 

органы), так и на международном уровнях. 10 декабря 1948 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека. Впервые в 

международной практике Декларация отразила идею о неразрывной связи и 

взаимообусловленности всего комплекса основных прав и свобод. 



Генеральной Ассамблеей ООН были приняты в 1966 г. Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт 

о гражданских и политических правах. Международное сотрудничество 

государств в области защиты правового статуса человека и гражданина 

протекает в определенных формах: 

1) в создании единых универсальных стандартов по поводу того, какие 

именно права и свободы человека должны уважаться и соблюдаться, 

2) в принятии на себя государствами-участниками международных 

договоренностей - обязательств придерживаться данных стандартов в рамках 

внутреннего правопорядка, 

3) в создании специального механизма контроля за соблюдением принятых 

государствами обязательств. 

Россия является участником вышеназванных пактов, поэтому у граждан РФ 

есть возможность направить жалобу в Комитет ООН по правам человека. 

Подать жалобу могут конкретные лица, чьи права, закрепленные в Пакте, 

нарушены. Если жертва нарушения по каким-либо причинам сама не в 

состоянии обратиться в Комитет, это вправе сделать ее адвокат, другой 

официальный представитель или родственники. Процедура рассмотрения 

сообщений в Комитете по правам человека носит конфиденциальный 

характер. Однако его решения по жалобам публикуются в ежегодных 

докладах Комитета ООН и таким образом становятся широко доступными. 

Другой формой международной защиты прав и свобод человека является 

Европейский Суд по правам человека, учрежденный в 1959г. В соответствии 

с Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод суд 

состоит из такого числа судей, которое равно числу членов Совета Европы. 

Он самостоятельно устанавливает свой регламент и правила процедуры. 

Юрисдикция суда охватывает дела, связанные с толкованием и применением 

Конвенции, но лишь в отношении тех государств, которые признали ее для 

себя обязательной. Обращаться в суд вправе как государство, так и 

физическое лицо. Решение суда окончательно и остальные государства 

должны ему подчиниться. В России существует должность 

Уполномоченного по правам человека, которая учреждается в соответствии с 

Конституцией РФ в целях обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

           Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, 

совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах 

человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, развитию международного 

сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 



 



9. Федеративное устройство Российской Федерации 

Понятие федеративного устройства. 

Федеративное устройство - форма государственного устройства, при 

котором части сложного государства являются государствами или 

государственными образованиями, обладающими некоторыми признаками 

государственности. Федеративное устройство характеризует состав 

государства, правовое положение его составных частей - субъектов 

федерации, их взаимоотношения с самим государством. 

Принципы федеративного устройства. 

Федеративное устройство РФ основано на конституционных принципах, 

закреплённых в статье 5 Конституции РФ: 

 Государственная целостность РФ. Российская Федерация - единое и 

неделимое государство. Государства и государственные образования - 

субъекты РФ не имеют права выхода из состава РФ. Суверенитет РФ 

распространяется на всю её территорию. Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

 Единство системы государственной власти. Органы государственной 

власти РФ и субъектов РФ образуют единую систему государственной 

власти. Полномочия федеральных органов государственной власти 

распространяются на всю территорию РФ. Система органов 

государственной власти субъектов РФ устанавливается субъектами РФ 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ 

и общими принципами организации законодательной и 

исполнительной власти в субъектах РФ. 

 Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и её субъектов. Разграничение предметов 

ведения и полномочий осуществляется Конституцией РФ, 

Федеративным договором, иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

 Равноправие и самоопределение народов. Формами самоопределения 

народов являются субъекты РФ, образованные по национально-

территориальному принципу - республики в составе РФ и автономные 

округа, а также национально-культурные автономии. Российская 

Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития, а также права 

коренных малочисленных народов. 



 Равноправие субъектов РФ (принцип симметричной федерации). Во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты РФ между собой равноправны. Субъекты РФ имеют 

равную компетенцию (круг предметов ведения и полномочий), хотя 

есть и небольшие различия (например, в праве установления 

государственного языка), равное представительство в Совете 

Федерации, на равных основаниях заключают договора и соглашения с 

Российской Федерацией и другими её субъектами. 

Особенности федеративного устройства России. 

Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по 

национально-территориальному принципу, причём республики, автономные 

округа образованы по национальному принципу, а края, области, города 

федерального значения - по территориальному принципу. Российская 

Федерация является конституционной, а не договорной федерацией, 

поскольку Конституция РФ имеет верховенство и высшую юридическую 

силу, а Федеративный договор не является государствообразующим (его 

сущность и содержание - разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органов государственной 

власти субъектов РФ). Несмотря на неоднородность федерации и различный 

конституционно-правовой статус её субъектов, Конституция РФ 

провозглашает равноправие её субъектов, поэтому вопрос о симметричности 

или асимметрии Российской Федерации является дискуссионным. В составе 

РФ есть несколько сложнопостроенных субъектов - краёв и областей, в 

состав которых входят один или несколько автономных округов либо 

автономная область 

Федеративное устройство Российской Федерации было установлено в январе 

1918 года III съездом Советов, на котором была принята «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласившая: 

Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация Советских национальных республик. 

Таким образом унитарное государство было преобразовано в Федерацию. 

 



10. Избирательная система в Российской Федерации 

        Под избирательной системой в Российской Федерации понимают виды 

голосований, предусмотренных Российским законодательством и способы 

определения их итогов, по полученным результатам.  Избирательная система 

также включает в себя правовые нормы, регулирующие доступ граждан к 

пассивному и активному избирательному праву, различные возникающие в 

ходе избирательного процесса вопросы. 

         В Российской Федерации закон предусматривает несколько видов 

выборов: 

1.  референдум — форму прямого волеизъявления граждан по особо важным 

вопросам, 

2.  выборы Президента России, проходящие по мажоритарной избирательной 

системе, 

3. выборы Государственной Думы, высших должностных лиц субъектов 

федерации, представительных (законодательных органов субъектов 

федерации), как правило, предусматривающие смешанную избирательную 

систему, 

4.  муниципальные выборы, которые могут быть любого вида. 

Мажоритарная избирательная система подразумевает, что за победителя 

выборов должно проголосовать большинство избирателей. Возможно три 

варианта мажоритарной системы: 

1.  абсолютного большинства, что используется на президентских выборах, 

когда для победы нужно набрать 50%+1 голос. (если 6 человек из 10-ти 

пришедших на выборы в 2018-м году проголосуют за кого-нибудь из 

кандидатов, он победит на выборах в первом туре или точно победит во 

втором), 

2.  относительного большинства, когда кандидату для победы нужно набрать 

простое большинство голосов (если за первого кандидата проголосуют 3 

человека, а за второго 4, а за действующего главу государства двое, то 

именно первый и второй кандидат будут выяснять кто выйдет победителем 

на выборах во втором туре), 

3. квалифицированного большинства, когда кандидат должен набрать не 

простые 50%+1 голос, а 2/3 или 3/4 голосов. 

24 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации", согласно которому выборы депутатов 

Государственной думы созывов, избираемых после его вступления в силу, 

проводятся по смешанной системе: 225 депутатов Государственной думы 

избираются по одномандатным избирательным округам (один округ— один 

депутат), а другие 225 депутатов— по федеральному избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные 

списки кандидатов. 

Нормативные правовые акты, регулирующие избирательные 

правоотношения: 



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

3. Федеральный закон от 18.05.2005 (ред. от 02.04.2014, с изм. от 16.12.2014) 

№ 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 22.02.2014 года №20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

 



11.  Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

Согласно ст. 50 Конституции Российской Федерации главой государства в 

нашей стране является Президент России.  

           Правовое положение Президента охватывает несколько сфер: 

  Президент выступает как глава государства;    он представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и в международных отношениях;    Президент 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами; 

   обладает законодательными и исполнительными полномочиями, особенно 

широкими в сфере исполнительной власти. Президент Российской 

Федерации избирается непосредственно народом. В его выборах участвуют 

граждане России на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Назначаются выборы Президента 

России Советом Федерации. Срок полномочий Президента Российской 

Федерации — 6 лет, по Конституции Президентом Российской Федерации 

может быть избран только гражданин России, достигший 35 лет постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет.  Одно и то же лицо не может 

занимать пост Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. 

Данное ограничение направлено против установления власти одного 

человека на продолжительный срок, то есть, по сути, против установления 

авторитарного режима в стране. Но Конституция не запрещает одному 

и тому же лицу избираться на пост Президента неоднократно, но 

с перерывом — после пребывания на данном посту два срока подряд. 

          Полномочия Президента по отношению к Правительству:    он 

назначает Председателя Правительства Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы;    Президент имеет право председательствовать на 

заседаниях Правительства, то есть вести заседания, высказываться на них. Он 

также определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства. В данном качестве Президент выступает как глава 

исполнительной власти;    Президенту принадлежит право принятия решения 

об отставке Правительства в случаях подачи Правительством заявления об 

отставке, выражения недоверия Правительству Государственной Думой, 

отказа Государственной Думы в доверии Правительству. Глава государства 

имеет право по собственной инициативе принять решение об отставке 

Правительства. В таком случае не требуется согласия Государственной Думы 

на освобождение Председателя Правительства. Президент России является 

главой государства, и это определяет его место в системе органов 

государственной власти. Действующая Конституция ставит институт 

президентства на первое место среди федеральных государственных органов. 

          Президент Российской Федерации наделен большими реальными 

полномочиями, которые он применяет самостоятельно, юридически 

независимо от других органов государства, но в то же время, тесно 

взаимодействует с ними. Президент обеспечивает должное исполнение 

конституционных законов всеми органами государства. 



Конституция отводит Президенту особую роль в деле защиты прав и свобод 

человека и гражданина, он выступает гарантом конституционных прав 

личности. В сфере охраны суверенитета Глава нашего государства наделен 

особыми полномочиями, например, он единолично принимает решения по 

введению военного или чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации. В системе органов государственной власти Президент 

обеспечивает согласованную работу и их взаимодействие, выступает в роли 

«арбитра», помогая разрешить противоречия между государственными 

органами. Это прежде всего относится к взаимоотношениям законодательной 

и исполнительной властей, а также федеральных органов и органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации. Для разрешения разногласий 

Президент может использовать согласительные процедуры. Президент 

представляет свою страну как глава государства во взаимоотношениях 

федеральных властей с субъектами Федерации, а также выступает от имени 

Российской Федерации в международных отношениях. Заявления 

Президента не нуждаются в каком-либо утверждении, он действует как 

глава суверенного государства. Только Президент вправе подписывать 

международные договоры России, участвовать в переговорах от имени 

России или поручать это уполномоченным лицам. Конституция России 

устанавливает полномочия Президента, которые относятся к его 

взаимоотношениям с законодательной властью. Президент как глава 

государства с целью непрерывной работы государственной власти назначает 

выборы Государственной Думы. В его полномочия входит назначение 

референдума, он наделен правом вносить предложения о поправках и 

пересмотре Конституции России. На Президента возложена обязанность под-

писывать и обнародовать федеральные законы. Это традиционная функция 

главы государства, придающая закону обязательную силу. Конституция 

России определяет полномочия Президента в области международных 

отношений. Президент уполномочен вести переговоры и подписывать 

международные договоры на территории страны и во время пребывания в 

иностранном государстве — при этом Глава государства не нуждается в 

специальных полномочиях — он обладает ими по должности. Как Глава 

государства Президент принимает верительные и отзывные грамоты 

дипломатических представителей. Президент обращается к Федеральному 

Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства. Эти послания не 

имеют силу закона и носят характер установочных документов и 

рассматриваются на совместных заседаниях палат парламента.  Статус 

Президента включает полномочия Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами Российской Федерации — он определяет основные 

направления военной политики нашего  государства, осуществляет 

руководство Вооруженными Силами, другими воинскими формированиями и 

организациями. 



Президент Российской Федерации решает также вопросы гражданства и 

предоставления политического убежища, награждает государственными 

наградами России, присваивает почетные звания, высшие воинские и высшие 

специальные звания, осуществляет помилование. 

Президент Российской Федерации вступает в должность с момента 

принесения торжественной присяги и, как правило, прекращает полномочия 

с истечением срока избрания. Конституцией предусмотрена возможность 

досрочного прекращения исполнения полномочий Президента в случаях: 

 отставки (по инициативе самого Президента);   стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять свои полномочия (по причине не 

зависящей ни от чьей воли);   отрешение от должности (по инициативе 

Федерального Собрания). 

         При отставке Президента России или досрочном прекращении его 

полномочий выборы нового Президента должны состоятся не позднее трех 

месяцев с момента досрочного прекращения полномочий. В тех случаях, 

когда Президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно 

исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Порядок 

избрания Президента РФ. Прекращение его полномочий. Президент РФ 

избирается на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Отправные положения, касающиеся выборов 

Президента, содержатся в ст. 81 Конституции РФ, а их детализация – в 

Федеральном законе от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации».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 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. 

Кандидат в Президенты РФ должен отвечать следующим требованиям:  

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). 

            Президентом РФ, помимо общих ограничений избирательных прав, не 

может быть избран гражданин Российской Федерации, в отношении которого 



вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать 

государственные должности в течение определенного срока и этот срок ко 

дню голосования не истек, а также на досрочных выборах – гражданин 

Российской Федерации, замещавший должность Президента РФ и 

прекративший исполнение полномочий досрочно вследствие добровольной 

отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие полномочия или отрешения от должности. Других 

ограничений пассивного избирательного права (по образованию, знанию 

языка, вероисповеданию, полу, национальности, наличию судимости, 

уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы, и т. д.) 

законодательство не устанавливает. 

Выдвижение кандидатов возможно: 

- политическими партиями, избирательными блоками, при этом партия, блок 

могут выдвинуть только одного кандидата, в том числе и не являющегося 

членом данной партии или партий и объединений, входящих в 

избирательный блок; 

- в порядке самовыдвижения, т. е. самим гражданином, обладающим 

пассивным избирательным правом при условии поддержки его 

самовыдвижения группой избирателей численностью не менее 500 человек. 

Регистрацию кандидатов осуществляет ЦИК после проверки собранных в 

поддержку кандидата не менее чем 2 млн подписей избирателей. При этом на 

один субъект РФ должно приходиться не более 50 тыс. подписей, т. е. 

предварительную поддержку кандидат должен получить как минимум в 40 

российских регионах (примерно в половине). От сбора подписей 

освобождаются политические партии и избирательные блоки, допущенные к 

распределению депутатских мандатов на ближайших предшествующих 

выборам Президента РФ выборах депутатов Государственной Думы. 

Регистрация кандидатов на должность Президента РФ на основании 

избирательного залога не предусматривается. Выборы Президента РФ могут 

быть только альтернативными: если за 35 дней до дня голосования будет 

зарегистрировано менее двух кандидатов, то выборы по решению ЦИК 

откладываются на срок до 60 дней для дополнительного выдвижения 

кандидатов. По одной кандидатуре возможно повторное голосование, если 

после выбытия всех зарегистрированных кандидатов останется только один 

кандидат, но и в этом случае единственный кандидат будет избранным 

Президентом РФ при условии получения не менее 50 % голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

         Выборы Президента РФ осуществляются по единому 

(общероссийскому) одномандатному избирательному округу, результаты 

выборов определяет ЦИК. Для определения результатов выборов 

применяется мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства: избранным считается кандидат, получивший более половины 



голосов избирателей (50 % плюс один голос), принявших участие в 

голосовании. При этом порог явки избирателей, для того чтобы выборы были 

признаны состоявшимися, составляет 50 % от числа избирателей, 

обладающих активным избирательным правом. Если число голосов, 

поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов по сравнению 

с другими кандидатами, будет меньше числа голосов, поданных против всех 

кандидатов, а также если из двух зарегистрированных кандидатов ни один не 

получил более 50 % голосов избирателей, выборы признаются 

несостоявшимися. Если абсолютного большинства не получил ни один из 

трех или более кандидатов, то через 21 день проводится повторное 

голосование (второй тур) по двум лучшим кандидатурам, т. е. получившим в 

первом туре наибольшее число голосов избирателей. Если ко дню 

повторного голосования один из них выбывает, то в борьбу за пост 

Президента РФ включается следующий по числу полученных в первом туре 

голосов кандидат.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 тридцатый 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 полномочий Президента РФ составляет четыре года, 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. Конституционно установленная (ст. 93) процедура 

отрешения Президента РФ от должности достаточно сложна. В основе 

досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом РФ здесь 

может лежать только государственная измена или совершение иного тяжкого 

преступления (следовательно, совершение других преступлений основанием 

для отрешения от должности не является). Инициировать процедуру 



отрешения Президента РФ от должности может группа депутатов 

Государственной Думы численностью не менее 1/3 установленного состава 

(не менее 150 депутатов). В случае поддержки предложения должным 

количеством депутатов Государственная Дума должна образовать 

специальную комиссию для установления обстоятельств совершения 

преступления, сбора доказательств и т. п. При наличии положительного 

заключения указанной комиссии Государственная Дума квалифицированным 

большинством (2/3 от установленного числа депутатов, т. е. 300) голосов 

должна выдвинуть обвинение Президенту РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. Данное обвинение должно быть 

подтверждено заключениями Верховного Суда РФ о наличии в действиях 

Президента РФ признаков преступления и Конституционного Суда РФ о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. При наличии 

положительных заключений высших судебных инстанций решение об 

отрешении Президента РФ от должности должен принять Совет Федерации. 

Это решение может быть принято квалифицированным большинством в 2/3 

голосов от общего числа установленной численности палаты (119 голосов), 

причем решение Советом Федерации должно быть принято в трехмесячный 

срок с момента выдвижения обвинения Государственной Думой. Если в этот 

срок решение не будет принято, то обвинение считается отклоненным. Таким 

образом, в процедуре отрешения от должности главы государства участвуют 

обе палаты парламента и две высшие судебные инстанции. 

  

 



12. Федеральное Собрание (Парламент) Российской Федерации 

          Федерального Собрания Российской Федерации – парламент – это 

общегосударственный, представительный орган, главная функция которого в 

системе разделения властей заключается в осуществлении законодательной 

власти. Кроме того, парламент рассматривается как выразитель интересов 

народа данного государства. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации является 

высшим, представительным и законодательным органом Российской 

Федерации. Федеральное Собрание действует самостоятельно в пределах 

своей компетенции и олицетворяет законодательную ветвь власти. 

Следовательно к признаками российского парламента можно отнести: 

парламент является представительным учреждением; парламент 

представляет законодательную власть. 

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 

1.  Статус члена Совета Федерации, статус депутата Государственной Думы 

определяются Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом. 

2.  По объему социальных гарантий члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы приравниваются к федеральному министру; 

Председатель палаты, заместители Председателя палаты - к Председателю 

Правительства Российской Федерации, Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации соответственно. 

3.   К социальным гарантиям деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы относятся: а) ежемесячное денежное вознаграждение, 

денежные поощрения и иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом; (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 42-ФЗ) 

б) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

в) зачисление времени осуществления полномочий члена (депутата) Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в стаж государственной 

гражданской службы; 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 42-ФЗ) 

г) медицинское, санаторно-курортное обслуживание члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы и членов их семей; 

д) пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение членов их 

семей в случае смерти члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы; 

е) обязательное государственное страхование члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы на случай причинения вреда их здоровью и 

имуществу; 

ж) обязательное государственное социальное страхование члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы на случай заболевания или 

потери трудоспособности в период исполнения членом Совета Федерации, 

депутатом Государственной Думы своих полномочий; 

з) жилищно-бытовое обеспечение члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, не имеющих жилой площади в городе Москве; 

и) иные социальные гарантии, предусмотренные для федеральных 

министров. 



4. Должностные лица федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечивать члену Совета Федерации, депутату 

Государственной Думы условия для осуществления ими своих полномочий, 

установленных Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом. 

5. Дополнительные условия для осуществления членом Совета Федерации, 

депутатом Государственной Думы, являющимися инвалидами I группы, 

своих полномочий определяются постановлением соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 



12. Правительство Российской Федерации как высший орган 

исполнительной власти 

Правительство РФ – высший исполнительный орган гос. власти в 

масштабах всей страны. Его правовое положение определяется гл. 6 КРФ и 

ФКЗ от 17 декабря 1997 «О Правительстве РФ». Правительство РФ состоит 

из Председателя Правительства РФ, его заместителей и федеральных 

министров (ст. 110 Конституции). Председатель Правительства назначается 

Президентом в порядке, установленном Конституцией, и освобождается им 

от должности. Освобождение Председателя Правительства от должности 

одновременно влечет за собой отставку Правительства. Зам. Председателя 

Правительства и федеральные министры назначаются на должность и 

освобождаются от должности Президентом по предложению Председателя 

Правительства. На членов Правительства распространяются требования о 

представлении в налоговые органы сведений о полученных и являющихся 

объектами налогообложения доходах, ценных бумагах, а также о 

являющемся объектом налогообложения имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности. 

Правительство, согласно ст. 114 Конституции: 

- разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет, обеспечивает его 

исполнение и отчитывается об этом перед ГД; 

- обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

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

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- осуществляет управление федеральной собственностью; 

- осуществляет меры по обеспечению обороны, гос. безопасности и 

реализации внешней политики страны; 

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

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него КРФ, ФЗ, указами 

Президента РФ. 

Согласно ФКЗ от 17 декабря 1997, Правительство в пределах своих 

полномочий: 

- организует реализацию внутренней и внешней политики; 



- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 

- обеспечивает единство системы исполнительной власти РФ, направляет и 

контролирует деятельность ее органов; 

- формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их 

реализацию; 

- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. По 

соглашению с органами исполнительной власти субъектов Федерации 

Правительство может передавать им осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции и ФЗ; 

- оно осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной 

власти субъектов Федерации на основании соответствующих соглашений. 

         Правительство издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. Эти акты имеют большое значение для формирования общей 

правовой базы в сфере управления, что объясняется высоким положением 

Правительства в государстве и в системе исполнительной власти. В ФКЗ «О 

Правительстве РФ» закреплены конкретные полномочия Правительства 

раздельно по сферам (экономика, социальная сфера и т.д.), а также 

полномочия Председателя Правительства по организации работы 

Правительства, полномочия заместителей Председателя Правительства, 

федеральных министров, Президиума Правительства. Кроме того, 

предусмотрены положения, обеспечивающие согласованное 

функционирование и взаимодействие Правительства с другими ОГВ – 

Президентом, Федеральным Собранием, органами судебной власти и ОГВ 

субъектов Федерации. Так, в целях повышения эффективности участия 

Правительства в законодательном процессе, а также обеспечения 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

постановлением Правительства от 1 февраля 2000г. Утверждено Положение 

о его полномочных представителях в палатах Федерального Собрания. 

Постановлением Правительства от 9 ноября 1998 г. установлено, что 

полномочный представитель Правительства в Конституционном Суде РФ 

осуществляет координацию деятельности представителей федеральных 

органов исполнительной власти по представлению ими интересов 

Правительства в Конституционном Суде РФ. Согласно Указу Президента от 

2 апреля 1992г. администрации краев и областей по согласованию с 

Правительством вправе учреждать представительства администраций при 

Правительстве. Республики имеют свои представительства при Президенте 

страны. Эти представительства – важные механизмы прямых и обратных 

связей центра и субъектов Федерации, обеспечивающие целостность 

государственного организма России. Правительство вправе учреждать 

организации, образовывать координационные, совещательные органы, а 



также органы при Правительстве (например, имеются Правительственные 

комиссии по оперативным вопросам, миграционной политике). Для 

обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за 

выполнением органами исполнительной власти принятых Правительством 

решений образуется Аппарат Правительства, который состоит из ряда 

структурных подразделений – департаментов, управлений и др. Он 

взаимодействует с Админ. Президента и аппаратами палат ФС. 

Постановлением Правительства от 8 июня 1999 «О некоторых вопросах 

организации работы Правительства РФ» установлено, что в целях 

обеспечения всестороннего рассмотрения социально-экономических 

вопросов развития страны и усиления взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов Федерации наравне с членами президиума 

Правительства на заседаниях Правительства участвуют в выработке решений 

Председатель ЦБРФ, специальный представитель Президента по связям с 

международными финансовыми организациями и президент РАН. 

Руководители органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

избранные руководителями межрегиональных ассоциаций, участвуют в 

заседаниях Правительства на постоянной основе, а другие могут 

приглашаться на заседания по наиболее важным вопросам и по вопросам, 

затрагивающим интересы субъектов Федерации. Правительство руководит 

работой федеральных органов исполнительной власти и контролирует их 

деятельность с учетом следующих особенностей. Президент как Верховный 

Главнокомандующий ВС и Председатель Совета Безопасности своими 

указами и распоряжениями направляет деятельность федеральных ОГВ, 

ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, 

налоговой полиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Правительство осуществляет руководство 

названными органами в соответствии с КРФ, ФКЗ, ФЗ, указами и 

распоряжениями Президента. Председатель Правительства систематически 

информирует Президента о работе Правительства, а Правительство 

информирует граждан через СМИ о вопросах, рассмотренных на заседаниях, 

а также о принятых по ним решениях. Свои полномочия Правительство 

слагает перед вновь избранным Президентом. Правительство может подать в 

отставку, которая принимается или отклоняется Президентом. 

 



15.  Судебная власть Российской Федерации 

          Судебная власть в Российской Федерации наряду с законодательной и 

исполнительной является самостоятельной и независимой сферой публичной 

власти. Представляет собой совокупность полномочий по осуществлению 

правосудия, то есть, полномочий по рассмотрению и разрешению уголовных, 

гражданских, административных и конституционных дел (споров) в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в судебной системе 

государства. В настоящее время в судебную систему Российской Федерации 

входят суды трех категорий: 

- обычные суды (суды общей юрисдикции и военные трибуналы); 

 арбитражные суды; 

 конституционные (уставные) суды. 

Так, в судебную систему на территории Тульской области входят Тульский 

областной суд, Тульский областной арбитражный суд, городские и районные 

суды. 

Высшими судебными органами Российской Федерации являются 

соответственно Верховный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ и 

Конституционный Суд РФ. 

            Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о 

соответствии Конституции РФ принимаемых и действующих федеральных 

законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, конституций и нормативных 

актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ. В состав Конституционного суда РФ входят 19 

судей, назначенных Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Срок полномочий каждого – 12 лет. Высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров является Высший Арбитражный суд 

РФ. Арбитражные суды наделены специальной подсудностью, 

осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров, 

возникающих из гражданских, административных и иных правоотношений: 

1) между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющими статус индивидуального предпринимателя; 

2) между Российской Федерацией и субъектами РФ. 



        Кроме того, арбитражные суды рассматривают дела об установлении 

фактов, имеющих значение для возникновения, изменения или прекращения 

прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, о несостоятельности, банкротстве организаций 

и граждан. Поэтому арбитражные суды имеют и другие названия: 

хозяйственные, торговые. Высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным и административным делам является   Верховный суд 

Российской Федерации. 

          Все суды Российской Федерации относятся к федеральным органам 

государственной власти. Это означает, что они выражают государственную 

волю России в целом и осуществляют правосудие именем Российской 

Федерации, а не субъекта России или ее отдельного района или города. 

Россия предпочла создание единой федеральной судебной системы, а не 

смешанной, как, например, в США, где функционируют одновременно и 

единая судебная система государства и независимые судебные системы 

каждого штата. Субъекты РФ не могут устанавливать собственные судебные 

системы. В то же время есть два исключения из этого положения. Во-первых, 

каждый субъект Российской Федерации может создавать свой 

конституционный (или уставный) суд (в зависимости от статуса субъекта 

РФ) для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, 

нормативно-правовых актов государственной власти субъекта РФ, правовых 

актов органов местного самоуправления субъекта РФ конституции (или 

уставу) субъекта РФ, а также для толкования конституции или устава 

субъекта РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ не 

составляют единой конституционно-судебной системы с Конституционным 

Судом РФ, поэтому их финансирование идет из бюджета субъекта РФ.              

Во-вторых, в 1998г. в России был возрожден институт мировых судей. 

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят 

в единую судебную систему Российской Федерации. Субъекты РФ своими 

законами определяют должности мировых судей, порядок их деятельности и 

размеры судебных участков. Судебные участки создаются из расчета 

численности населения на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. Мировые 

судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ или 

избираются на должность населением соответствующего судебного участка.        

Обеспечение заработной платой мировых судей и социальных выплат 

является расходным обязательством Российской Федерации, поэтому 

осуществляется из федерального бюджета. А материально-техническое 

обеспечение их деятельности осуществляют органы исполнительной власти 

соответствующего субъекта Федерации 

Мировые судьи рассматривают в первой инстанции: 



- уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает трех лет лишения свободы; 

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

- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

независимо от цены иска; 

дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда; 

- прочие дела в соответствии с федеральным законом «О мировых судьях в 

Российской Федерации» №188-ФЗ от 17 декабря 1998г. 

 


