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КОНСТИТУЦИЯ
Конституция Российской Федерации— высший 
нормативный правовой акт Российской Федерации. 
Принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 
года. 
Вступила в силу со дня официального опубликования 25 
декабря 1993 года. Среди прочего упразднила Съезд 
народных депутатов России, Верховный Совет России и 
заменила их Федеральным собранием Российской 
Федерации, состоящим из Совета Федерации, в который 
входило по 2 представителя от каждого субъекта 
Федерации, и Государственной думы, избираемой 
народом.
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Всего 137 статей.
Пересмотр Конституции РФ, согласно ч.2, ст. 135 Конституции РФ, 
относительно глав 1, 2, 9.
Поправки вносятся в Конституцию РФ, согласно ст. 136 Конституции 
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Конституционный строй
Конституционный строй — система социальных, экономических и политико-
правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими 
конституционно-правовыми актами государства.



Права и свободы человека и 
гражданина

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ.

Права и свободы
Политические на:

Социально-экономические 
и культурные на:Личные на:

- жизнь
- достоинство личности
- свободу личной 
неприкосновенности

- неприкосновенность 
частной собственности

- неприкосновенность 
жилища

- нац-ную и культурную 
самоидентификацию

- свобода мысли слова
- свобода совести
- свобода передвижения
- право на судебную 
защиту

- объединение
- свободу собраний
- участие в управление 
делами государства

- право обращений
- свобода информации и 
СМИ

- право частной 
собственности

-трудовые права
- охрану семьи, 
материнства, отцовства и 
детства

- соц обеспечение
-жилище
-охрану здоровья
- благоприятную 
окружающую среду

- образование
- творчества 
- участие в культурной 
жизни



Федеративное устройство
Федеративное устройство — способ территориальной организации федеративного 
государства, определяющийся характером взаимоотношений субъектов федерации с 
федеральными органами власти, а также между собой.
Федеративное устройство Российской Федерации регулируется нормами статьи 65 и 
главы 3 Конституции Российской Федерации.

Принципы ФУ
- государственная целостность
- единство системы государственных 
органов

- разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами 
государственной власти и ее 
субъектами

- равноправие и самоопределение 
народов

- равноправие субъектов РФ

Признаки ФУ
- Суверенитет на всей территории и 
верховенство Конституции РФ,

-Федеральные органы государственной власти 
с полномочиями на всей территории РФ

- целостность и неприкосновенность 
государственной территории

- единое гражданство РФ
- государственный язык
- единые вооруженные силы
- единая денежная единица
- государственные символы РФ и столица РФ





Президент Российской Федерации
Президент Российской Федерации — высшая 
государственная должность Российской Федерации, 
а также лицо, избранное на эту должность. 
Президент .
Президент Российской Федерации является также 
гарантом Конституции Российской Федерации, прав 
и свобод человека и гражданина и верховным 
главнокомандующим Вооружёнными силами 
Российской Федерации. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами президент Российской 
Федерации определяет основные направления 
внутренней и внешней политики.



Президент Российской Федерации
В сфере органов 

исполнительной власти. 
В сфере организации 

и деятельности 
законодательной 

власти

В сфере органов 
обороны и 

безопасности

В сфере органов 
исполнительной 

власти. - назначение с согласи Гос. 
Думы Председателя 
Правительства РФ

- принятие решения об 
отстранении Правительства 
РФ

-Назначение на должность и 
освобождение от должности 
Председателя Правительства 
РФ, его заместителей и 
федеральных министров

- формирование Совета 
Безопасности РФ и 
руководство им

- формирование 
Администрации Президента 
РФ

- назначение и отстранение 
полномочных представителей 
Президента РФ

- назначение и отстранение 
высшего командования 
Вооруженных Сил РФ и др..

- назначение  выборов 
Гос. Думы
- роспуск Гос. Думы

-Внесение законопроектов 
в Гос. Думу

- подписание и 
обнародование ФЗ

- обращение к 
Федеральному Собранию 
с ежегодным посланием о 
положении в стране, об 
основных направлениях 
внутренней и внешней 
политики РФ

- назначение 
референдумов

-Верховный 
Главнокомандующий 
Вооруженными Силами 
РФ

- введение на территории 
РФ или ее частей 
военного положения в 
случае агрессии против 
РФ

- введение на территории 
РФ или ее частях 
чрезвычайного 
положения

-Представление Совету 
Федерации кандидатур для 
назначения на должность 
судей КС, ВС, АС РФ

- назначение судей других 
федеральных судов

- внесение в Совет 
Федерации предложений о 
назначении на должность  
и освобождение о 
должности Генерального 
прокурора РФ

Решение некоторых иных вопросов 
конкретной личности

Решение 
вопросов 
гражданства 

Предоставление 
политического 
убежища

Награждение 
государственными 
наградами, 
присвоение 
почетных и 
высших воинских, 
специальных 
званий 



Федеральное Собрание
Федеральное Собрание — высший представительный и законодательный орган России 
(согласно статье 94 Конституции РФ), Парламент РФ.
Статус Федерального Собрания определён в главе 5 Конституции РФ.
Функции и полномочия Федерального собрания распределены между двумя палатами — 
Государственной Думой (нижняя палата) и Советом Федерации (верхняя палата) (согласно 
статье 95 Конституции РФ).
Федеральное собрание является постоянно действующим органом (статья 99 Конституции 
РФ).
Обе палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 
Конституционного суда РФ, выступлений руководителей иностранных государств (статья 100 
Конституции РФ).



Правительство Российской 
Федерации

Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, 
осуществляющий исполнительную власть в России.
Статус правительства и порядок его деятельности определены 6-й главой Конституции и 
федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» от 
17 декабря 1997 года



Судебная власть
Конституционные признаки:
Согласно Конституции РФ, судебная власть в Российской 
Федерации (далее РФ):
осуществляется только судами;
•имеет полную самостоятельность номинально, но ФЗ 188 
закрепляет назначаемость судебной власти.
•реализуется посредством применения права в ходе 
конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства;
•характеризуется единством судебной системы РФ, которое 
обеспечивается путём:
•закрепления принципов судебной системы в Конституции и 
Федеральном конституционном законе «О судебной системе 
РФ».
•соблюдения всеми судами единых, законодательно 
установленных правил судопроизводства;
•признания обязательности исполнения всех вступивших в силу 
судебных решений на всей территории страны;
•закрепления единства статуса судей на всех уровнях 
судопроизводства;
•финансирования судей из федерального бюджета.



Местное самоуправление
Местное самоуправление в Российской Федерации — деятельность местных 
сообществ, осуществляемая непосредственно или через местные представительные 
органы, по вопросам местного значения. Гарантируется главой 8 Конституции 
России.


