
1. Личные права человека и гражданина РФ. 

К группе личных (гражданских) прав Конституция РФ относит (статьи 22, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 

42, 43, 47, 48) 

Основные личные права и свободы гражданина РФ – это неотчуждаемые и принадлежащие каждому 

с рождения права и свободы человека, не зависящие от наличия гражданства РФ и обеспечивающие 

охрану жизни, свободы и достоинства личности. 

К личным правам и свободам человека и гражданина в РФ относятся: 1) право на жизнь и охрану 

здоровья; 2) на личную неприкосновенность и охрану чести и достоинства личности; 3) на личную 

свободу и свободу передвижения; 4) равенство всех перед законом и судом; 5) право на 

неприкосновенность частной жизни и жилища; 6) право на свободное определение национальной 

принадлежности и свободное пользование национальным языком; 7) на свободу совести и 

вероисповедания и т. д. 

Право на жизнь и охрану здоровья – это основополагающее право. Без него теряется весь смысл в 

установлении и соблюдении иных прав и гарантий. 

Никто не может безнаказанно лишить жизни другого человека. С развитием России как правового 

государства еще более увеличилась ценность человеческой жизни в РФ. Даже ранее допустимая мера 

наказания за преступление – смертная казнь – сегодня запрещена законодательством, и, хотя ее по-

прежнему можно назначить в качестве исключительной, приведение ее в исполнение не допускается. 

Право на защиту и охрану достоинства личности означает, что «никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию» (ст. 21 Конституции РФ). К нарушениям права на честь и достоинство личности относятся 

также оскорбление, клевета, нанесение побоев. За подобные покушения на честь и достоинство 

граждан устанавливается федеральными законами ответственность. 

Право на личную неприкосновенность означает недопустимость лишения кого бы то ни было его 

свободы и личной неприкосновенности. 

Федеральными законами допускается ограничение этого права в виде санкций за неправомерные 

действия лица, причем их применение возможно только по постановлению суда или органов 

прокуратуры и следствия. 

Конституция РФ закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. Это право обеспечивается самим гражданином либо защищается 

его представителем в судебном порядке. В силу этого права не допускается сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни кого бы то ни было без его согласия. 

Законом допускается нарушение права на неприкосновенность жилища в форме проникновения в 

него в случаях, когда это необходимо в силу закона, например на основании судебного решения для 

обеспечения безопасности общества и в других предусмотренных законом случаях. 

РФ гарантирует каждому право свободного перемещения как по территории РФ, так и вне ее 

пределов, т. е. каждый может свободно выбирать для себя место жительства на всей территории РФ, 

выезжать за ее пределы и беспрепятственно возвращаться в РФ. 

Личные права и свободы человека составляют костяк всего правового положения человека в РФ и 

обеспечивают уважение и защиту личности в соответствии с международными стандартами. 



 

2. Политические права человека и гражданина РФ. 

Конституция РФ статьи 29, 30, 31 

Политические права и свободы граждан РФ – нормы возможного поведения граждан РФ в сфере 

управления делами государства, закрепленные Конституцией РФ и другими федеральными законами. 

Политические права и свободы граждан РФ связаны с правом граждан на участие в управлении 

делами государства непосредственно или через своих представителей, что обеспечивает 

демократический режим РФ. 

Конституционные политические права и свободы принадлежат исключительно гражданам РФ, т. е. 

они являются гражданскими. Поэтому выделяются следующие признаки политических прав и свобод: 1) 

политические права и свободы возникают у лица с момента принятия в установленном порядке 

гражданства РФ, либо, если гражданство РФ у лица возникло в силу рождения, с момента достижения 

им совершеннолетия (активное избирательное право) либо определенного в законе возраста 

(пассивное избирательное право); 2) политические права принадлежат каждому гражданину РФ в 

равном объеме, т. е. право 1 голоса на выборах или референдуме принадлежит 1 гражданину; 3) 

политические права и свободы связаны не с правоспособностью граждан, а с их дееспособностью, т. е. 

гражданин РФ может быть ограничен в своих политических правах и свободах, тогда как ограничение в 

личных допускается в исключительных случаях. Например, не имеет права избирать и быть избранным 

лицо, признанное в установленном порядке ограниченно или полностью недееспособным; 4) 

государство обеспечивает реализацию и гарантирует соблюдение политических прав и свобод граждан 

РФ. 

Виды политических прав и свобод граждан РФ: 1) избирательные права (они имеют двойственный 

характер: во-первых, право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления – пассивное избирательное право, оно возникает с момента достижения лицом 

определенного законодательством возраста; во-вторых, право избирать представителей в органы 

государственной власти и местного самоуправления и посредством этого управлять делами государства 

– активное избирательное право, оно возникает по достижении лицом 18 лет); 2) право на участие в 

референдуме; 3) право граждан РФ на объединение (согласно этому праву граждане РФ объединяются 

в профессиональные союзы, общественные объединения для защиты своих интересов; этим правом 

граждане распоряжаются добровольно, не допускается принуждение кого бы то ни было к вступлению 

в объединение или пребыванию в нем); 4) право мирных собраний, организации митингов и 

демонстраций, шествий и пикетирования (граждане могут воспользоваться этим правом только в целях 

защиты своих прав и интересов и только в мирной форме, не допускаются вооруженные митинги и 

собрания граждан); 5) право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления (эти обращения могут быть направлены лично или коллективно в форме заявления, 

предложения или жалобы). 

Политические права и свободы гарантируются Конституцией РФ и принадлежат всем гражданам РФ 

независимо от пола, национальности и расы, достигшим возраста, определенного федеральными 

законами для осуществления этих прав. Никто не может быть лишен этих прав, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 



 

3. Социальные права человека и гражданина РФ. 

Система социально-экономических прав и свобод личности в РФ включает в себя: 1) право 

собственности и его гарантии; 2) социальное обеспечение; 3) гарантии в сфере труда. 

Право частной собственности устанавливается конституцией РФ и включает в себя право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. 

Частная собственность может быть: 1) единоличной; 2) общей (совместной, долевой). 

Гарантии частной собственности устанавливаются Конституцией РФ. В соответствии с ними 

собственность охраняется государством независимо от ее формы (государственная или частная) и никто 

не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Допускается принудительное 

отчуждение собственности у граждан только в общественных и государственных целях и только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. 

Близким к праву собственности является право граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Государство гарантирует это право при условии соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

Социальное обеспечение в РФ – специальные, установленные законодательством РФ и субъектов РФ 

(в этом случае финансирование социального обеспечения осуществляется из средств бюджета субъекта 

РФ) государственные пособия, пенсии и иные выплаты, предоставляемые нуждающимся слоям 

населения. 

Право на социальное обеспечение принадлежит каждому лицу, законно находящемуся на 

территории РФ: 1) по достижении им определенного возраста; 

2) в случае болезни, инвалидности; 3) потери кормильца; 4) воспитания детей; 5) в иных случаях. 

Право на труд также можно отнести к социально-экономическим правам граждан в РФ. Каждый 

гражданин вправе свободно распоряжается своими трудовыми способностями, выбирать род занятий, 

деятельности и профессию. Работодатели обязаны обеспечить условия труда, соответствующие 

требованиям безопасности и гигиены. Труд граждан РФ должен оплачиваться в размере и форме, 

установленных трудовым договором, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

Не допускаются: 1) принуждение к труду; 2) дискриминация в сфере труда по признакам расы, пола, 

национальности и др. 

Конституционные гарантии в сфере труда: 1) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров разрешенными федеральными законами способами; 2) право на забастовку; 3) право на отдых; 

4) восьмичасовой рабочий день; 5) выходные дни; 6) ежегодный оплачиваемый отпуск и др. 

Конституционные культурные права включают в себя право на: 1) образование, его общедоступность 

и бесплатность независимо от уровня; 2) свободу литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества и преподавания; 3) доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни страны; 4) охрану интеллектуальной собственности. 

Особенности социально-экономических и культурных прав: 1) они одновременно являются и 

правами, и гарантиями; 2) конкретизируются в специальном законодательстве; 3) преследуют 

общесоциальные цели. 



 

4. Президент РФ и его полномочия. 

Президент РФ – глава российского государства. Он представляет российское государство во 

взаимоотношениях с иностранными государствами и субъектами РФ. 

Президент РФ избирается путем всеобщего, равного и тайного голосования. Срок полномочий 

Президента РФ равен 6 годам. Одно и то же лицо не может быть избрано более 2 сроков подряд. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста и постоянно 

проживающий на территории РФ не менее 10 лет, в пользу которого на выборах Президента России 

проголосовало большинство граждан РФ, достигших возраста избирательного права. 

Не может выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента РФ гражданин РФ, в отношении 

которого вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в 

течение определенного срока, если такое наказание предусмотрено федеральным законом, либо 

ограниченное в дееспособности (лишенное ее) вступившим в законную силу решением суда. 

Президент РФ обладает президентской неприкосновенностью, т. е. в отношении Главы российского 

государства не допускаются: 1) арест; 2) личный досмотр; 3) обыск; 4) иные оперативные меры, 

применение которых ограничено федеральными законами. 

Применение этих мер к Президенту РФ возможно только в исключительных случаях, например 

задержание на месте преступления, личный досмотр, если это необходимо в целях безопасности 

населения. 

Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, он является как бы «балансом» в их 

взаимоотношениях, помогает найти компромисс в случае спора и определяет основные направления 

государственной политики РФ. 

Президент РФ обязан соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные и федеральные 

законы. 

Основные полномочия Президента РФ: 1) назначение с согласия Государственной Думы 

Председателя Правительства РФ, других членов Правительства РФ, направление его политики и 

принятие решения об отставке Правительства РФ; 2) представление Государственной Думе 

кандидатуры на должность Председателя Центрального банка РФ, постановление перед ней вопроса 

об освобождении от должности Председателя Центрального банка РФ; 3) представление Совету 

Федерации кандидатур для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуры Генерального прокурора РФ, внесение в 

Совет Федерации предложения о его освобождении от должности; 4) назначение судей федеральных 

судов; 5) формирование Совета Безопасности РФ и руководство им; 6) утверждение военной доктрины 

РФ; 7) формирование Администрации Президента РФ; 8) назначение на должность и освобождение от 

нее полномочных представителей Президента РФ; 9) назначение и освобождение от должности 

высшего командования Вооруженных Сил РФ; 10) назначение и отзыв дипломатических 

представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях; 11) назначение 

выборов в Государственную Думу; 12) роспуск Государственной Думы в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией РФ; 13) назначение даты референдума в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом; 14) внесение законопроектов в Государственную Думу; 15) 

подписание и обнародование федеральных законов; 16) обращение к Федеральному Собранию с 

ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики государства; 17) решение вопросов гражданства РФ и предоставления политического 

убежища; 18) награждение государственными наградами РФ и присвоение почетных званий РФ, 

высших воинских и высших специальных званий; 19) помилование; 20) руководство внешней политикой 

РФ, участие в международных отношениях с главами иностранных государств; 21) ведение переговоров 



и подписание международных договоров РФ; 22) подписание ратификационных грамот; 23) принятие 

верительных и отзывных грамот аккредитуемых при нем дипломатических представителей. 

В сфере политических отношений Президент РФ: 1)определяет основные направления внутренней и 

внешней политики РФ; 2) представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. 

В сфере взаимодействия с органами исполнительной власти Президент РФ: 1) может использовать 

согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти 

субъектов РФ; 2) приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в 

случае их противоречия конституционным нормам и федеральным законам, а также международным 

обязательствам РФ или в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого 

вопроса соответствующим судом; 3) представлять на одобрение Федерального Собрания кандидатуру 

Председателя Правительства РФ, самостоятельно назначать на должность иных должностных лиц 

Правительства РФ и др. 



 

5. Государственная Дума РФ. Порядок формирования и полномочия. 

Государственная Дума РФ состоит из 450 депутатов (ст. 95 Конституции РФ), из которых 225 депутатов 

получают депутатские мандаты исходя из числа голосов, поданных за партийный список, в который 

входит кандидат, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партию.  Остальные 225 

мест замещаются непосредственно теми кандидатами, которые получили большинство голосов 

избирателей по одномандатному избирательному округу. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

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

Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной основе и не могут занимать 

государственные должности, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Структура Государственной Думы включает в себя: 1) Председателя Государственной Думы, его 

первых заместителей и заместителей (они избираются из числа депутатов Государственной Думы на 

первом заседании Государственной Думы); 2) Совет Государственной Думы (осуществляет основную 

текущую работу Государственной Думы); 3) депутатские объединения (фракции и депутатские группы); 

4) комитеты и комиссии (они создаются для решения отдельных задач Государственной Думы). 

Председатель Государственной Думы: 1) ведет заседания палаты; 2) ведает вопросами внутреннего 

распорядка палаты; 3) организует работу Государственной Думы; 4) представляет палату во 

взаимоотношениях с рФ, иностранными государствами, государственными органами и должностными 

лицами; 5) осуществляет иные организационные полномочия. 

Председатель Государственной Думы и его заместители входят в состав Совета Государственной 

Думы и имеют право решающего голоса при принятии решения Советом. 

Совет Государственной Думы осуществляет предварительную подготовку и рассмотрение 

организационных вопросов деятельности палаты, а также подготавливает законопроекты к 

обсуждению на заседании палаты. 

Все депутатские объединения обладают равными правами. Они создаются в целях отстаивания 

интересов партии и, как правило, представлены ее членами. 

Депутатские объединения вправе на своих заседаниях принимать решения по обсуждаемым 

вопросам, об этих решениях депутаты сообщают Председателю и Совету Государственной Думы. Такие 

решения имеют рекомендательный характер. Депутатские объединения, число которых составляет 

более 50 человек, подлежат государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке. 

Основная функция Государственной Думы РФ – обсуждение и принятие федеральных 

конституционных и федеральных законов. 

Иные полномочия Государственной Думы (ст. 103 Конституции РФ): 1) дача согласия Президенту 

Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации; 2) решение 

вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 3) заслушивание ежегодных отчетов 

Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой; 4) назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 5) назначение на должность и 

освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 6) 

назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, 



действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 7) объявление амнистии; 8) 

выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности. 

 



 

6. Совет Федерации. Порядок формирования и полномочия. 

В Совет Федерации ФС РФ входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ, поэтому общее число 

членов Совета Федерации должно быть 178, но это число законодательно не закреплено. 

Совет Федерации ФС РФ формируется по принципу паритетного представительства субъектов РФ, 

согласно которому представительство в Совете Федерации является правом каждого субъекта РФ, ни 

один из которых не может быть лишен этого права. 

В Совет Федерации входят по одному представителю от законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти субъекта РФ. 

Представителем от законодательного(представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ в нем может быть избранный соответствующим органом государственной власти субъекта РФ на 

срок полномочий этого органа, а в случае, если законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ двухпалатный, то избранный поочередно от каждой палаты на 

половину срока полномочий соответствующей палаты. 

Решение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ об 

избрании представителя в Совет Федерации принимается тайным голосованием и оформляется 

постановлением соответствующего органа. Оно вступает в силу немедленно. 

Представителем от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ является лицо, 

назначенное высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего органа 

исполнительной власти субъекта РФ) на срок его полномочий. 

Решение высшего должностного лица субъекта РФ о назначении представителя от исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ оформляется указом (постановлением) высшего 

должностного лица субъекта РФ, который должен быть направлен в течение 3 дней в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ. 

Указ высшего должностного лица субъекта РФ о назначении представителя в Совете Федерации от 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ вступает в силу после одобрения 

законодательным (представительным) органом государственной власти соответствующего субъекта РФ, 

если на его заседании по вопросу рассмотрения этого указа не проголосовало против его одобрения 

2/3 и более от общего числа депутатов. 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет, 

обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы 

государственной власти, т. е. не могут быть членами Совета Федерации лица, признанные 

недееспособными, занимающиеся какой-либо иной деятельностью, кроме службы в органе власти, 

отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы (ст. 1 ФЗ от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Постановление законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

об избрании и Указ высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 

органа власти субъекта РФ) о назначении представителей субъекта РФ в Совете Федерации 

направляются в Совет Федерации принявшими их органами не позднее 5 дней после вступления в силу 

указанных решений. 

Компетенция – это установленный Конституцией РФ и федеральными законами объем полномочий 

государственных органов и должностных лиц. 

Компетенция Совета Федерации РФ – это установленный Конституцией РФ объем полномочий и 

обязанностей. 

Совет Федерации – это верхняя палата Федерального Собрания РФ, поэтому его главной функцией 

является одобрение (неодобрение) принятых Государственной Думой федеральных законов. 



Иные полномочия Совета Федерации ФС РФ: 1) назначение на должность и освобождение от нее 

вышестоящих должностных лиц государства: судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, а также Председателя Счетной палаты и 

др.; 2) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за ее пределами; 3) 

утверждение Указов Президента РФ о введении чрезвычайного и военного положения на территории 

РФ; 4) утверждение изменения границ субъектов РФ; 5) внесение законопроектов или поправок к 

законам в Государственную Думу РФ; 6) назначение выборов Президента РФ; 7) отрешение Президента 

РФ от должности. 

Согласно ст. 106 Конституции РФ Совет Федерации обязательно рассматривает и выносит решение 

об одобрении (неодобрении) вновь принятых федеральных законов по вопросам: 1) федерального 

бюджета; 2) федеральных налогов и сборов; 3) финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии; 4) ратификации и денонсации международных договоров РФ; 5) 

статуса и защиты государственной границы РФ; 6) войны и мира. 

Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета Федерации, принимаются на 

заседаниях палаты и в рамках ее рабочих комитетов и групп. 

 



 

7. Порядок принятия законов в РФ. 

Законодательный процесс в РФ – это совокупность определенных действий Федерального Собрания 

РФ, направленных на принятие нормативно-правовых актов. 

Стадии законодательного процесса: 1) законодательная инициатива; 2) предварительное 

рассмотрение законопроектов; 3) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе; 4) принятие 

закона; 5) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации; 6) подписание Президентом РФ и 

обнародование закона. 

Существует особая стадия законотворческого процесса – преодоление разногласий между Советом 

Федерации и Государственной Думой РФ. Эта стадия не всегда присутствует в законотворческом 

процессе, а только в случае возникновения таких разногласий по содержанию текста закона. 

Правом законодательной инициативы обладают субъекты, перечисленные в Конституции РФ. Все 

субъекты законодательной инициативы в Федеральное Собрание РФ вправе вносить законопроекты по 

вопросам, относящимся к их ведению, и в пределах своей компетенции. Законопроект считается 

внесенным в Государственную Думу со дня его регистрации в управлении документационного 

обеспечения Аппарата Государственной Думы, где заводится электронная регистрационная карта, в 

которой отражаются все стадии законодательного процесса. 

Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе начинается по истечении 

14 дней. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется специальным комитетом по 

рассмотрению законопроекта. На этой стадии законопроект должен пройти правовую экспертизу. 

После предварительного рассмотрения законопроект представляется в Совет Государственной Думы 

для внесения на рассмотрение Думы не позднее чем за 14 дней. 

Рассмотрение законопроекта может проходить в трех чтениях. Законопроект может быть принят в 

первом же чтении, только если не возникает никаких разногласий по тексту законопроекта. В 

противном случае должна быть проведена процедура урегулирования разногласий. 

После прохождения всех согласительных процедур (либо при их отсутствии после первого же чтения) 

законопроект должен быть принят. С этого момента законопроект считается федеральным законом. 

Федеральный закон, принятый Государственной Думой, не может быть подписан Президентом РФ и 

обнародован, если не был одобрен Советом Федерации. 

Одобрение Совета Федерации может быть в выраженной (в виде постановления Совета Федерации) 

и молчаливой формах (в виде отсутствия какого бы то ни было ответа на законопроект в течение 14 

дней со дня его поступления на рассмотрение Совета Федерации). 

Подписание и обнародование федерального закона, принятого Государственной Думой и 

одобренного Советом Федерации, осуществляется Президентом РФ в течение 14 дней со дня его 

поступления. 

Президент РФ обладает правом отлагательного вето в отношении поступивших к нему на подпись 

федеральных законов. Отлагательное вето означает, что Президент РФ обладает не абсолютным 

правом в отношении воспрепятствования обнародованию «неугодных» федеральных законов, а 

ограниченным, так как Федеральное Собрание может в установленной форме преодолеть вето 

Президента РФ (в этом случае Президент обязан подписать закон в течение 7 дней). 



 

8. В каких случаях может быть распущена Государственная Дума РФ. 

Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ на основании статей 84, 109, 111, 117 

в трёх случаях: 

1. После трёхкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ 

Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ и распускает Государственную Думу.  

2. Если Государственная Дума в течение трёх месяцев повторно выразит недоверие Правительству 

РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства РФ либо распускает Государственную 

Думу.  

3. Если Председатель Правительства РФ ставит вопрос о доверии Правительству РФ, а 

Государственная Дума в доверии отказывает, Президент РФ в течение семи дней принимает 

решение об отставке Правительства РФ либо о роспуске Государственной Думы.  

 

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ назначает дату выборов с тем, чтобы вновь 

избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

Государственная Дума не может быть распущена в течение года после её избрания в случаях 

повторного выражения недоверия или отказа в доверии Правительству РФ. Государственная Дума не 

может быть распущена в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного 

положения, в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ, а также с 

момента выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента РФ до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации. 



 

9. Правительство РФ. Порядок формирования и полномочия. 

Правительство РФ - высший исполнительный орган государственной власти РФ. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ включает: правовые нормы, регулирующие 

порядок формирования, срок полномочий, отставку, устанавливающие компетенцию, регулирующие 

порядок деятельности Правительства РФ. 

Правительство РФ состоит из членов Правительства РФ - Председателя Правительства РФ, его 

заместителей и федеральных министров. 

Порядок назначения Председателя Правительства РФ (Статья 111 Конституции РФ) - назначается 

Президентом РФ с согласия ГД. Предложения о кандидатуре вносится не позднее двух недель после 

вступления в должность вновь избранного Президента РФ или после отставки Правительства РФ либо в 

течение недели со дня отклонения кандидатуры ГД. ГД рассматривает представленную кандидатуру в 

течение недели. После трехкратного отклонения представленных кандидатур ГД Президент РФ 

назначает Председателя Правительства РФ, распускает ГД и назначает новые выборы. Председатель 

Правительства РФ освобождается от должности Президентом РФ: по заявлению об отставке; в случае 

невозможности исполнения им своих полномочий (Президент РФ уведомляет СФ и ГД об 

освобождении его от должности). Освобождение от должности Председателя влечет отставку 

Правительства РФ. 

Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры назначаются на должность и 

освобождаются от должности Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ. Они 

вправе подавать заявления об отставке. 

Перечень полномочий Правительства РФ: 

1.   Общие вопросы руководства федеральными министерствами и иными федеральными органами 

исполнительной власти (руководство работой, создание своих территориальных органов). 

2.   Общие полномочия (организация реализации внутренней и внешней политики РФ, 

регулирование в социально-экономической сфере, обеспечение единства системы исполнительной 

власти). 

3.   Полномочия в сфере экономики (регулирование экономических процессов, обеспечение 

единства экономического пространства, прогнозирование социально-экономического развития, 

управление федеральной собственностью). 

4.   Полномочия в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики (проведение 

единой политики, разработка и отчет об исполнении федерального бюджета, разработка и реализация 

налоговой политики, совершенствование бюджетной системы, регулирование рынка ценных бумаг, 

управление государственным внутренним и внешним долгом, валютное регулирование и валютный 

контроль). 

5.   Полномочия в социальной сфере (проведение единой государственной социальной политики, 

меры по реализации трудовых прав граждан, прав граждан на охрану здоровья, сокращение 

безработицы, единая государственная миграционная политика). 

6.   Полномочия в сфере науки, культуры, образования (меры государственной поддержки развития 

науки, проведение единой государственной политики в области образования, государственная 

поддержка культуры). 

7.   Полномочия в сфере природопользования и охраны окружающей среды (проведение единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды, деятельность по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов). 



8.   Полномочия в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 

(реализация государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства). 

9.   Полномочия по обеспечению обороны и государственной безопасности РФ (оснащение 

вооружением и техникой Вооруженных Сил РФ, обеспечение социальных гарантий для 

военнослужащих). 

10. Полномочия в сфере внешней политики и международных отношений (реализация внешней 

политики РФ, представительство РФ в иностранных государствах и международных организациях, 

защита граждан РФ за пределами ее территории, регулирование и государственный контроль в сфере 

внешнеэкономической деятельности). 

11. Иные полномочия (обеспечение режимов военного и чрезвычайного положений). 



 

10. Судебная власть в РФ. 

Конституция РФ закрепляет: «Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием». Правосудие же достигается деятельностью судов. 

Судебная власть в РФ согласно принципу разделения властей является самостоятельной ветвью 

власти. Задача судебной власти – отправление правосудия. 

Отправление правосудия – установленная законом процессуальная деятельность судов, 

направленная на разрешение споров о действительном или предполагаемом нарушении норм права в 

порядке гражданского, административного, уголовного судопроизводства. 

Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в коллегиальном или единоличном (в суде первой 

инстанции) составах. 

Непосредственно отправление правосудия осуществляют судьи, которые в своей деятельности 

независимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам и обладают особым 

статусом судьи. 

Судьи в РФ осуществляют деятельность в соответствии с принципами: 1) правосудие осуществляется 

только судом; 2) отправление правосудия осуществляется только от имени РФ. 

Конституция РФ устанавливает основные принципы судопроизводства в РФ: 1) гласность 

судопроизводства; 2) непосредственное рассмотрение дел судами; 3) состязательность и равноправие 

сторон. 

Гласность означает, что суды рассматривают дела открыто, т. е. в зале судебного заседания при 

рассмотрении дела могут присутствовать все желающие лица, если слушаемое дело не затрагивает 

личную, служебную, коммерческую, государственную и иную охраняемую законом тайну (в этих 

случаях проводится закрытое заседание). 

Конституционный принцип непосредственного рассмотрения судом дел означает недопустимость 

проведения заочного разбирательства уголовных дел и гражданских в том случае, если рассмотрение 

дела не назначено в отсутствие заинтересованных в качестве санкции за их виновное поведение. 

Принцип судебного разбирательства на основе состязательности и равноправия сторон означает, что 

стороны в своих правах на защиту и обязанностях по доказыванию равны. 

Конституция РФ устанавливает особое право лиц, обвиняемых в совершении преступления и 

привлекаемых к уголовной ответственности, на рассмотрение уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей. Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей осуществляется на 

основании ходатайства подсудимого. 

Суды РФ образуют судебную систему РФ, которая представляет собой совокупность федеральных 

судов и судов субъектов РФ. 

Федеральные суды: 1) Конституционный Суд РФ; 2) Верховный Суд РФ, верховные суды субъектов 

РФ, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 

общей юрисдикции; 3) Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов 

(арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 

РФ, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

Суды субъектов РФ: 1) конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 2) мировые судьи. 


