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А.С. Пушкин 

Клеветникам России 
 

О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? волнения Литвы? 

Оставьте: это спор славян между собою, 

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 

Вопрос, которого не разрешите вы. 

 

Уже давно между собою 

Враждуют эти племена; 

Не раз клонилась под грозою 

То их, то наша сторона. 

Кто устоит в неравном споре: 

Кичливый лях, иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? вот вопрос. 

 

Оставьте нас: вы не читали 

Сии кровавые скрижали; 

Вам непонятна, вам чужда 

Сия семейная вражда; 

Для вас безмолвны Кремль и Прага; 

Бессмысленно прельщает вас 

Борьбы отчаянной отвага — 

И ненавидите вы нас... 

 

За что ж? ответствуйте: за то ли, 

Что на развалинах пылающей Москвы 

Мы не признали наглой воли 

Того, под кем дрожали вы? 

За то ль, что в бездну повалили 

Мы тяготеющий над царствами кумир 

И нашей кровью искупили 

Европы вольность, честь и мир?.. 

 

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

Иль русского царя уже бессильно слово? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 
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Предисловие 

 

Не по ошибке решил начать предисловие к этому пособию стихотворением 
А. С. Пушкина „Клеветникам России“, написанным за десять дней до взятия Варшавы 
и подавления польского восстания 1831 г. Хотя я не полностью согласен с выводами 
великого поэта (как их на самом деле отверг и наш П.О Гвиездослав в Кровавых 
сонетах: „Nie, Puškine môj, mysľou vysoký, ty mýlil si sa, podráždením chorý: Vraj, musejú 
sa stlieť-zliať v ruskom mori tie naše bystré slavian-potoky, alebo ono — vyschne ráztoky. Už 
príroda, viď! sama s tebou sporí: má osve ich, vždy čerstvé bytia vzory …”), но принимаю 
ту идею, что невозможно оценить происходящее во внутренней и внешней жизни 
российского государства, не зная исторического, общественно-политического 
и культурного фонов, которые определяют его характер.  

В словацкой политике и публицистике в последнее время появляется много, 
главным образом, критических (обоснованных, но и без реальной основы), 
комментариев в отношении сегодняшней России, в которых наблюдается непонимание 
сути российской политической системы, так как она сложилась в последние двадцать 
лет. Расширить знания о ней, преимущественно у наших студентов – политологов, но 
и у всех интересующихся жизнью России, внести в эту проблематику какой-то порядок 
старается и это пособие. 

Первая часть посвящена истории формирования органов государственной власти; 
начиная с времен переселения народов, возникновения первой государственной 
структуры – Киевской Руси, далее через времена удельных княжеств, русского царства, 
империи, советской России до наших дней. Эта часть оформлена в виде заметок, схемы, 
которая нуждается в объяснениях преподавателем и в самостоятельной работе 
с исторической литературой.  

Вторая часть акцентирована на описании актуальной политической системы 
Российской Федерации, так как она закреплена в российской Конституции и других 
законах. В главах посвященных основным положениям конституционного строя, 
государственной символике, органам государственной власти на уровне федерации и ее 
субъектов, органам местного самоуправления, используются адаптированные 
и оригинальные тексты, взяты из законов и других нормативных актов, 
публицистических статей, информация, представленная органами государственной 
власти о своей работе и др. Приведенные тексты юридического, научного и научно-
популярного жанра предназначены как для самостоятельной работы (поэтому в конце 
каждой главы помещены задания к теме), так и для работы на занятиях по русскому 
языку как языку специальности.  

Надеюсь, что данное пособие найдет свою аудиторию! 

 

автор 
 

 

 



 6 

 

Правители России 

 

   
Иван III 

 

Иван IV 

 

Михаил III 

   

Петр I Александр I 

 

Николай II 

   
В.И. Ленин 

 
И.В. Сталин М.С. Горбачев  

   
Б.Н. Ельцин В.В. Путин Д.А. Медведев 

 

 



 7

1 Крaткая история формирования органов 

государственной власти  

Догосударственный период 

- VI – VIII вв. – расселение восточных славян по Восточно – 
Европейской равнине. 

- Родовое общество: во главе старшина – князь, опирается на 
родовую верхушку – "лучших мужей". Князья формировали 
особую военную организацию – дружину, в которую входили 
воины и советники князя. Дружина делилась на старшую (наиболее 
знатные воины, советники) и младшую (жила при князе 
и обслуживала его двор и хозяйство).  

- Все важнейшие вопросы в жизни рода решались на мирской сходке 
– вече. 

- Язычники – поклонялись силам природы и духам предков (Ярило 
– бог солнца; Перун – бог войны и молнии, Сварог – бог огня 
и др.); роль первосвященника – князь, особые жрецы – волхвы 
и кудесники. 

 

Киевская Русь 

- Предпосылки для образования государства: 

• социально-экономические – распад родовой общины – 
территориальная, „соседская“ община; формирование 
социальных групп – выделились знать и дружина; 

• политические – появились племенные союзы, которые стали 
заключать между собой временные политические альянсы; 

• внешнеполитические – наличие внешней опасности. 

• 862 г. – власть над Новгородом и его окрестностями перешла 
к варяжскому (нормандскому) предводителю Рюрику – 
основоположнику первой правящей династии на Руси – 
Рюриковичей. 

- 882 г. – Олег (брат Рюрика) решил установить свой контроль над 
всем течением Днепра (Путь из Варяг в Греки) – поход на Киев; 
объединение двух самых крупных восточнославянских городов под 
властью одного князя, установление границ своих владений, 
обложение всего населения данью, защита этих территорий от 
вражеских нападений. 

- 988 г. – принятие христианства. Глава церковной организации – 
митрополит, назначавшийся константинопольским патриархом. 
При митрополите действовал собор епископов. Территория страны 
разбита на епархии во главе с епископами – управляют 
церковными делами совместно с коллегией из местных 
священников – клиросом. 
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- Феодальная стратификация – неравные права и обязанности 
сословий по отношению друг к другу и к государству; 
формирование класса бояр – родоплеменная знать, бояре 
княжеские, княжьи мужи. 

- Нецентрализованное государство – местные князья обязаны 
участвовать со своей дружиной в походах киевских князей, 
присутствовать на феодальных съездах, некоторые из них входили 
в состав княжеского совета. 

- Система сюзеренитета-вассалитета. 

- Государственная власть: 

• великий князь – глава государства – ему принадлежала 
верховная законодательная власть (Устав Владимира, Правда 

Ярослава и др.), в его руках сосредоточена исполнительная 
власть, он возглавлял всю военную организацию, он заключал 
различные международные договоры, вел дипломатические 
переговоры, судил; 

• совет при князе (юридически никак не оформленный) – 
приближенные великого князя, верхушка его дружины – княжьи 
мужи.  

• феодальные съезды – собрания крупных феодалов. 

• вече – народное собрание – особенно активно в Новгороде. 

 

Период удельного правления 

- Середина XII в. – распад на двенадцать удельных княжеств – 
реальная власть киевских князей постепенно ограничивалась 
территорией собственно Киевского княжества; номинально Киев 
считается "стольным градом". 

- Политические формы княжеств: 

• раннефеодальная монархия с сильной великокняжеской 

властью (напр. Владимиро-Суздальское княжество): Великий 

князь опирается на дружину, из числа которой формировался 
Совет при князе (дружинники и высшее духовенство); 
дворский (дворецкий) – управляет великокняжеским двором – 
второе по значению лицо в государственном аппарате;  

• олигархическая монархия (напр. Галицко-Волынское 
княжество): власть принадлежала крупному боярству. Власть 
бояр осуществляется с помощью Совета – крупнейшие 
землевладельцы, епископы и лица, занимавшие высшие 
государственные должности. Слабая и непрочная власть князей 
– боярство приглашало и смещало князей; те не имели права 
созвать совет по своему желанию, не могли издать ни одного 
акта без согласия боярства. Совету подчинялся весь 
государственный аппарат управления. Вече (созываемое при 
чрезвычайных обстоятельствах) – без особого влияния; 
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• феодальная республика (Господин Великий Новгород): 
абсолютная независимость от княжеской власти. Вече, т.е. 
собрание членов городской общины – высший орган власти: 
решало вопросы войны и мира, избирало высших должностных 
лиц, архиепископа, решало вопрос о призвании князя, оно же 
„указывало ему путь“; участие крестьян не допускалось. 
Высшее должностное лицо (избираемое на вече) – посадник – 

председательствовал на вече, вел международные переговоры, 
контролировал действия князя, а во время войны руководил 
народным ополчением. Aрхиепископ (владыка) – назначался на 
вече (вече избирало трёх кандидатов, занятие должности решала 
жеребьевка), руководил новгородской епархией, выполнял 
светские обязанности: хранил казну и архив, вел 
дипломатические переговоры. Князь приглашался по договору 
на службу – стоял во главе управления и суда, действовал под 
контролем посадника.  

- 1147 г. – первое упоминание о Москве. 

- 1223 г. – поражение русских князей от татаро-монголов на реке 
Калке. 

- 1240 г. – взятие татаро-монголами во главе с ханом Батыем Киева – 
переход великокняжеского титула на Суздальского князья. 

- 1243 г. – образование государства Золотая Орда. 

- 1276 г. – образование самостоятельного Московского княжества. 
Первым московским князем был сын Александра Невского – 
Даниил. 

 

Образование централизованного государства 

- XIV – XV вв. – объединение русских земель под главенством 
Москвы. 

- Иван Калита (1325-1340 гг., второй сын Даниила) – получил 
у татар ярлык на великое княжение – право собирать дань в их 
пользу со всех русских земель.  

- 1380 г. – поражение татаро-монголов на Куликовом поле, 
Дмитрий Донской.  

- Иван III – объединение русских земель вступило в завершающую 
стадию, превращение Москвы в центр общерусского государства; 
московский великий князь – "государь всея Руси". 

- 1480 г. – „стояние на Угре“ – окончательное освобождение от 
татарского ига.  

- Государственная власть:  

• Великий князь – глава государства, обладал значительной 
властью – издавал законы, осуществлял общее руководство 
государством, имел судебные полномочия;  

• Боярская дума – ограничивала власть князя – постоянно 
действующий орган, её компетенции совпадали 
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с полномочиями великого князя, решения князя не проводились 
в жизнь без одобрения боярства;  

• Феодальные съезды – постепенно отмирают. 

 

Сословно-представительная монархия в России 

- XVI – XVII вв. – борьба великих князей и царей за укрепление 
централизованного государства. 

- 1547 г. – Иван IV вeнчался на царствo – „царь всeя Руси“. 

- Государственная власть: 

• Царь – вся полнота верховной законодательной, 
исполнительной и судебной власти; свою власть он 
осуществлял непосредственно через Боярскую Думу и Приказ 

тайных дел. 

• Боярская дума – снижение значения – совещательный орган при 
государе, административный совет – „государь указал и бояре 
приговорили“; в её компетенцию входили наиболее важные 
вопросы внутренней и внешней политики, контроля 
административного и судебного аппарата. 

• Земский собор – принципиально новый высший орган 
государства – представительный. Туда входили царь, Боярская 
дума, верхи духовенства -Освященный собор в полном составе 
(составляли верхнюю палату); нижняя палата была 
представлена выборными от дворянства и верхов посадского 
населения (торговые люди, крупное купечество). Они были 
необходимы монарху для поддержания крупных мероприятий – 
войн, взыскания новых доходов и пр. решений вопреки воле 
Боярской думы.  

• Приказы – реализировали функции государственного 
управления – административно-судебные учреждения 
центрального и местного управления с определенными 
функциями. Непосредственно Боярской Думе подчинялись 
Разрядный приказ, Поместный приказ и Посольский приказ (им 
подчинялись все остальные приказы); приказ Тайных дел 
подчинялся исключительно царю (ему и приказу Тайных дел 
подчинялись Дворцовые приказы). Свои приказы имел 
и Патриарх Московский и всея Руси.  

- 1565 – 1572 гг. – опричнина – особая террористическая внутренняя 
политика правительства Ивана Грозного направлена против 
внутренней оппозиции. 

- 1598 – 1613 гг. – Смута – прекращение династии Рюриковичей, 
польские интервенции, Лжедимитрии. 

- 1610 – 1612 гг. – „Семибоярщина“. 

- 1612 г. – изгнание поляков с Москвы. 

- 1613 г. – призвание Земским собором на царство Михаила 
Федоровича Романова – начало правления династии Романовых. 
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Абсолютная монархия в России 

- Акт об отмене местничества (1682 г.) – при назначении на 
руководящие государственные посты утрачивает значение 
происхождение – важной становится выслуга, квалификация 
и личная преданность государю и системе – закреплено в Табели 

о рангах (1722 г.). 

- Пётр I Великий (1682 – 1725 гг.) – первый император 
всероссийский (с 1721 года). 

- Реформы – сильной постоянной армии, ликвидация сословно-
представительных органов и учреждений и формирование 
сильного, разветвленного профессионального бюрократического 
аппарата, реформа высших органов власти: 

• Сенат – образован в 1711 г. как чрезвычайный орган на время, 
когда царь участвовал в военном походе; позже Сенат 
становится постоянно действующим органом надзора над 
бюджетом и управленческим аппаратом, высшим 

совещательным органом государственной власти 
и законодательства. Во главе Сената – генерал-прокурор 
(назначённый царём) – руководил заседаниями и осуществлял 
контроль за его деятельностью; все решения первоначально 
принимались коллегиально и только единогласно, позже роль 
прокурора усилилась. Положение Сената часто изменялось: он 
подчинялся другим органам – Верховному Тайному Совету 
(1726-30), Кабинету (1731-41), Конференции при высочайшем 
дворе (1756-61), Совету (1762) – изменялись его компетенции: 
с начала XIX века осуществлял только надзорные функции за 
деятельностью государственных учреждений, с 1864 г. остался 
лишь высшей кассационной (судебной) инстанцией; 
просуществовал до 1917 г., когда был устранён советской 
властью.  

• Коллегии – новые органы исполнительной власти (1717 г.) 
с чётко распределёнными компетенциями – иностранных дел, 
военная, юстиц-коллегия и др. Приказы либо устраняются, либо 
подчиняются соответствующей коллегии. Президенты и вице-
президенты коллегий назначались Сенатом, который 
одновременно определял и штаты, и порядок их работы. 
Президент был первым лицом в коллегии, но все постановления 
принимались лишь с согласия членов коллегии. При каждой 
коллегии состоял прокурор – наблюдал за правильным и 
своевременным решением дел в коллегии и за исполнением 
указов коллегией и подчиненными ей структурами.  

- 1700 г. – упразднено российское патриаршество; 1721 г. – создана 
Духовная коллегия – Святейший Правительствующий Синод – 
высший орган церковного управления. Синод возглавлял светский 
чиновник – обер-прокурор, которого назначал царь. 

- Александр I – реформа органов власти: 
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• Министерства (1802 г.) – обладали большей оперативностью 
в делах управления (в отличие от коллегий), в них усиливалась 
персональная ответственность руководителей и исполнителей, 
расширялись значение и влияние канцелярий 
и делопроизводства – 8 министерств: военных сухопутных сил, 
морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, 
финансов, коммерции, народного просвещения. Комитет 

министров занимается предварительным обсуждением 
вопросов; его заключение, принятое единогласно или 
большинством голосов, представлялось на утверждение 
императору. В 1811 г. – „Общее учреждение министерств“ – 
власть министров определялась как высшая исполнительная, 
непосредственно подчинённая верховной императорской 
власти. Министры и товарищи министров (заместители) 
назначались императором, высшие чиновники министерств – 
императором по представлению министра, низшие – 
министром. 

• Государственный совет (1810 г.) – высший 
законосовещательный орган, разрабатывающий законопроекты, 
позже утверждаемые императором. Председателя и вице-
председателя Государственного совета ежегодно назначал 
император, или должность председателя занимал сам. 
Численность органа колебалась от 40 до 80 членов. Члены 
Совета назначались императором или входили в него по 
должности (министры). В 1906 г. преобразовался 
в законодательный орган – верхнюю палату первого 
российского парламента; просуществовал до 1917 г. 

- 1812 г. – Отечественная война против Наполеона. 

- 1861 г. – отмена крепостного права. 

 

Конституционная монархия 

- 9 (22) января 1905 – Кровавое воскресенье.  

- 6 августа 1905 г. – манифест Николая II об учреждении 
Государственной думы как „особого законосовещательного 
установления, коему предоставляется предварительная разработка 
и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение 
росписи государственных доходов и расходов“. 

- 17 октября 1905 г. – манифест „Об усовершенствовании 
государственного порядка“ – введение гражданских свобод 
и организация Государственной думы как законодательного 
органа, ограничивающего монархическую власть; разрешены 
формирование и деятельность политических партий. 

- 23 апреля 1906 г. – „Основные государственные законы“ – 
„Императору Всероссийскому принадлежит верховная 

самодержавная власть“. Власть управления также принадлежала 
императору „во всем ее объеме“, но законодательную власть 
император осуществлял „в единении с Государственным советом и 
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Государственной думой,“ – никакой новый закон не мог быть 
принят без их одобрения и вступить силу без одобрения 
императора. Эти законы Дума могла изменить только по 
инициативе самого царя. 

• Совет министров становится постоянно действующим органом 
исполнительной власти. Министры были ответственны только 
перед царем и им же назначались. 

• Государственный совет – реформирован в законодательный 
орган – стал верхней палатой, утверждающей или отклоняющей 
постановления Думы. 

• Государственная Дума – компетенции: предварительная 
разработка и обсуждение законодательных предложений, 
утверждение государственного бюджета, обсуждение вопросов 
о строительстве железных дорог и учреждение акционерных 
обществ. Дума просуществовала около 12 лет – до падения 
самодержавия, имея четыре созыва. 

- Ограничения деятельности парламента: законы подлежали 
утверждению царем, исполнительная власть подчинялась только 
царю – тот назначал министров, единолично руководил внешней 
политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы, он 
объявлял войну, заключал мир, мог вводить в любой местности 
военное или чрезвычайное положение; царь в перерывах между 
сессиями Думы мог издавать новые законы только от своего имени, 
мог распустить Государственную думу.  

 

Российская республика 

- 23.2. (8.3.) – 4. (17.) 3. 1917 г. – Февральская революция. 

- 27 февраля 1917 г. – Государственная дума сформировала 
Временный комитет Государственной думы, в Петрограде 
деятелями социалистических партий создается Совет рабочих 

и солдатских депутатов.  

- 2 марта 1917 г. – Николай II отрекся от престола, передал власть 
брату Михаилу, но тот отказался принять престол и Манифестом 
3 марта предоставил решение вопроса о форме власти в России 
будущему Учредительному собранию. 

- 2 марта 1917 г. Дума образовала Временное правительство, 
которое провозгласило полную политическую амнистию, основные 
права и свободы граждан, равноправие солдат со всеми 
гражданами, создание милиции (вместо полиции) и начало 
подготовки к Учредительному собранию. 

- Двоевластие: Временное правительство – мало реальной власти; 
Совет – без чётко определенных функций, но обладавший реальной 
властью благодаря своей опоре на рабочих и солдат. 

- 6 октября 1917 г. – Временное правительство постановило 
распустить Думу в связи с подготовкой к выборам в Учредительное 
собрание.  
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- 25.10. (7.11.) 1917 г. – Октябрьская революция – свержение 
Временного правительства; II съезд советов рабочих и солдатских 
депутатов провозгласил переход всей власти к советам. 
Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 
– избранный съездом – носитель законодательных функций, 
сформировался Совет Народных комиссаров (Совнарком) как 
орган исполнительной власти. 

- 5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание – в конце дня 
красногвардейский караул закрыл заседание, на следующий день 
ВЦИК издал декрет о роспуске Учредительного собрания. 

 

Советское государство 

- 31 января 1918 г. – Дeкларация прав трудящегося 
и эксплуатируeмoгo нарoда, принята на объединённом III съезде 
Советов провозгласила Россию сoвeтской сoциалистичeской, 
а затeм фeдeративной рeспубликой – Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика 

- 19 июля 1918 года вступила в силу Конституция РСФСР – Съезд 

советов является „высшей властью“, его компетенция никак не 
ограничивается. Съезды должны были собираться не реже двух раз 
в год (с 1921 г. – один раз в год). В периоды между съездами их 
функции переходили к ВЦИКу. ВЦИК был постоянно 
действующим органом. Пленарные заседания проходили не реже 
одного раза в две недели; постепенно он созывается реже, и все его 
функции переходят на Президиум ВЦИК, который официально 
наделяется законодательными правами. Съезд советов избирает 
правительство – Совет народных комиссаров (СНК). 

- Апрель 1922 г. – введена должность Генерального секретаря ЦК 
РКП(б) – И.В. Сталин. 

- 30 декабря 1922 г. – объединение советских республик в единое 
федеративное государство – Союз Советских Социалистических 
Республик. 

- 31 января 1924 г. (II Всесоюзный съезд) – принята первая 
Конституция СССР. Высшим органом власти в стране 
провозглашался Всесоюзный съезд советов (созывался один раз 
в год, а с 1927 г. – один раз в два года), ЦИК (сессии три раза в 
год), Президиум ЦИК. Всесоюзный съезд советов для текущей 
работы формировал две палаты – Союзный Совет, в котором 
союзные республики были представлены пропорционально 
населению каждой из них, и Совет Национальностей – от каждой 
союзной республики (независимо от численности населения) по 
5 человек и от каждой автономной области или республики по 
1 человеку. Президиумы обеих палат входили в состав Президиума 
Центрального исполнительного комитета Съезда Советов. С начала 
30-х годов на сессиях ЦИК установилась специфическая 
процедура: депутаты утверждали списком (без обсуждения) 
постановления, принятые Президиумом. 
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- 1936 г. – „Сталинская Конституция“ СССР:  

• Верховный Совет СССР – официально высший орган 
государственной власти СССР; избирался населением страны 
сроком на 4 года путем всеобщего, равного и прямого 
избирательного права; депутатом мог быть избран гражданин 
СССР не моложе 23 лет. Он состоял из двух равноправных 
палат – Совета Союза и Совета Национальностей. ВС избирал 
Президиум Верховного Совета СССР, формировал 
Правительство СССР, избирал Верховный Суд СССР, назначал 
Генерального прокурора СССР. Он собирался на сессии два 
раза в год, рассматривал законопроекты и утверждал указы 
своего Президиума, изданные в период между сессиями.  

• Президиум Верховного Совета СССР – коллективный „глава 
государства“, высший орган власти в период между 
заседаниями Верховного Совета. Президиум состоял из 
председателя, его 15 заместителей (по одному от 
каждой союзной республики), секретаря и 20 членов.  

• Совет народных комиссаров – правительство. 

- 1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная Война – всю полноту 
власти сосредоточил в своих руках Государственный комитет 

обороны (ГКО). 

- 1946 г. – преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет 

Министров, наркоматы были преобразованы в Министерства. 

- 1956 г. – XX съезд КПСС – осуждение культа личности Сталина – 
Н.С. Хрущёв. 

- 1986 г. – начало перестройки, М.С. Горбачёв. 

- 1 декабря 1988 года – приняты изменения в Конституцию СССР и 
новый закон СССР „О выборах народных депутатов СССР“: 

• Съезд народных депутатов СССР – высший орган 
государственной власти в СССР; 2250 депутатов, избранных на 
5 лет. К исключительному ведению съезда относились: 
принятие Конституции СССР и внесение в неё изменений, 
определение основных направлений внутренней и внешней 
политики СССР, избрание Верховного Совета СССР и его 
председателя, утверждение председателя Кабинета министров 
СССР и других высших должностных лиц. Просуществовал до 
1991 г. (решение о самороспуске); Съезд народных депутатов 
РСФСР/Российской Федерации просуществовал до 1993 г. 

• Верховный Совет СССР/РСФСР – меняется на постоянно 
действующий парламент, избираемый Съездом народных 
депутатов. 

- 15 марта 1990 г. – введена должность Президента СССР – по 
конституции, президент должен был избираться путём прямого 
и тайного голосования; в порядке исключения первые выборы 
президента СССР были проведены Съездом народных депутатов 
СССР – М.С. Горбачёв. 
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- 12 июня 1990 г. – Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. 

- 24 апреля 1991 г. – введена должность Президента РСФСР – 
высшее должностное лицо и глава исполнительной власти 
в Российской Федерации, избираемый в прямых выборах сроком на 
5 лет; определение внутренней и внешней политики РСФСР 
осталось в исключительном ведении Съезда народных депутатов 
РСФСР; первый президент России – Борис Николаевич Ельцин. 

- 18 – 21 августа 1991 г. – Августовский путч – Государственный 

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

- 8 декабря 1991 г. – Беловежское соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств; СССР как субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает 
своё существование. 

 

Российская Федерация – Россия 

- Споры о компетенции между президентом и Верховным Советом. 

- 21 сентября 1993 г. – Указ №1400 „О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации”, в котором президент вопреки 
своим конституционным полномочиям объявил о роспуске 
законодательных органов (Верховного совета и Съезда народных 
депутатов) и перенесении их полномочий на себя и правительство 
до сформирования нового законодательного органа – Федерального 
собрания. Этим Указом вводилось в действие „Положение 
о выборах депутатов Государственной Думы“ и „Положение 
о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации“.  

- 4 октября 1993 г. – разгон Верховного Совета после танкового 
обстрела „Белого дома“.  

- 12 декабря 1993 г. – новая Конституция Российской Федерации 
– Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 

Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

- Изменения в порядке формирования Совета Федерации:  

• 1993 г. – два депутата от каждого субъекта Федерации, они 
избирались на основе мажоритарной системы по 
двухмандатным избирательным округам, депутаты Совета 
Федерации осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе; 

• 1995 г. – в Совет Федерации автоматически, по должности, 
входили глава законодательного (представительного) и глава 

исполнительного органов государственной власти; 

• 2000 г. – члены СФ работают на постоянной основе; 
представитель в СФ от исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ назначается высшим 
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должностным лицом субъекта (руководителем высшего 
исполнительного органа) на срок его полномочий; 
представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта избирается им на срок 
полномочий этого органа, а при формировании 
законодательного (представительного) органа путем ротации – 
на срок полномочий однократно избранных депутатов этого 
органа. Представитель от субъектов РФ с двухпалатными 
законодательными органами избирается поочередно от каждой 
палаты на половину срока полномочий соответствующей 
палаты; 

• 2011 г. – кандидатом для избрания (назначения) в качестве 
представителя в Совете Федерации может быть гражданин 
Российской Федерации, являющийся депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или депутатом 
представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории данного субъекта. 

- Изменения в порядке формирования Государственной Думы: 

• 1993 г. – смешанная избирательная система, так как половина 
общего состава депутатов избиралась по пропорциональной 
системе (по партийным спискам) и половина по мажоритарной 
системе (по одномандатным округам), срок полномочий 4 года 
(1 созыв – 2 года); проходной барьер – 5 %; 

• 2005 г. – проходной барьер повышен до 7 %; 

• 2007 г. – убраны нижний порог явки и возможность голосовать 
против всех, отменена мажоритарная система и голосование 
по одномандатным округам, членам одной партии запрещено 
проходить по спискам другой, а партиям запрещено 
объединяться в выборные блоки; 

• 2008 г. – Срок полномочий следующих созывов – 5 лет. 

• 2011 г. – партии, которые не достигли проходной барьер, но 
получили более 5 % голосов получают одно место в Госдуме, 
более 6 % – две места. Проходной барьер для следующих 
выборов (2016) снижен на 5 %. 

- Президент РФ  

• 1993 г. – срок полномочий президента был сокращён на 4 года. 

• 31 декабря 1999 г. – Борис Ельцин досрочнo ушел в отставку. 

• 2000 – 2008 гг. – Владимир Владимирович Путин. 

• 2008 – 2012 гг. – Дмитрий Анатольевич Медведев. 

• с 2012 г. – срок полномочий продлен на 6 лет (поправки в 
Конституции от 2008 г.). 

• 2011 г. – кандидатом в президенты выдвинут В.В. Путин. 



 18 

 

 
 



 19

2 Основные положения конституционного строя  

По действующей Конституции Рoссийская Фeдeрация – Рoссия – 
является дeмoкратичeским фeдeративным правoвым гoсударствoм 
с рeспубликанскoй фoрмoй правлeния. Наимeнoвания Рoссийская 
Фeдeрация и Рoссия равнoзначны. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ, 
который осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства. 

Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

В Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. 

В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны 
перед законом. 

Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом. 

 

Согласно пятой статьи Конституции, федеративное устройство 
Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти все субъекты 

Российской Федерации между собой равноправны.  

 

На сегодняшний день Россию образует 83 субъекта федерации. 
В состав России входят 21 республика, 46 областей, 8 краев, 
1 автономная область, 5 автономных округов и 2 города 
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федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Полномочия 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ четко установлены 
Конституцией и конституционными законами. 

 

 

 

 

Республики 

• Охарактеризованы в Конституции России как 
„государства“ (ст. 5 п.2);  

• Их статус определяется Конституцией России 
и своей конституцией (ст. 5 п.2);  

• Не могут входить в состав других субъектов, ни 
включать другие субъекты РФ(ст. 66 п.4);  

• Вправе устанавливать свои государственные 
языки (ст. 68 п.2); 

 

 

 

Края и области 

• Их статус определяется Конституцией РФ 
и уставом, который принимает 
законодательный орган субъекта (ст. 5 п.2);  

• Не могут входить в состав других субъектов 
Российской Федерации (ст. 66 п.4);  

• Могут включать автономные округа (ст. 66 п.4); 

 

 

Города 
федерального 
значения 

• Их статус определяется Конституцией РФ 
и уставом, принимаемым законодательным 
органом города (ст. 5 п.2);  

• Не могут входить в состав других субъектов, ни 
включать другие субъекты РФ(ст. 66 п.4); 

 

 

 

 

 

 

Автономная 
область 

• Ее статус определяется Конституцией РФ 
и уставом, принимаемым законодательным 
органом области (ст. 5 п.2); 

• Входит в состав Российской Федерации 
в единственном числе (ст. 5 п.1);  

• Может быть принят федеральный закон об 
автономной области (ст. 66 п.3);  

• Не может входить в состав других субъектов 
Российской Федерации (ст. 66 п.4);  

• Не может входить в состав других субъектов, 
ни включать другие субъекты РФ(ст. 66 п.4); 

 

 

 

 

 

 

 

• Их статус определяется Конституцией РФ 
и уставом, принимаемым законодательным 
органом округа (ст. 5 п.2);  

• Могут входить в состав края, области (ст. 66 
п.4);  

• Не могут включать другие субъекты 
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Автономные 
округа 

Российской Федерации (ст. 66 п.4);  

• Может быть принят федеральный закон об 
автономном округе (ст. 66 п.3); 

• Отношения автономных округов, входящих 
в состав края или области, могут 
регулироваться федеральным законом 
и договором между соответствующим 
автономным округом и краем или областью 
(ст. 66 п.4). 

 

Для прямого осуществления федеральных полномочий, 
в соответствии с Указом Президента России № 849 „О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе“ от 13 мая 2000 г. субъекты федерации группируются 
в 8 федеральных округов: 

 

1. Центральный федеральный округ 

2. Южный федеральный округ 

3. Северо-Западный федеральный округ 

4. Дальневосточный федеральный округ 

5. Сибирский федеральный округ 

6. Уральский федеральный округ 

7. Приволжский федеральный округ 

8. Северо-Кавказский федеральный округ 

 

Федеральные округа не являются частью административно-
территориального деления Российской Федерации; федеральным 
округом руководит Полноправный представитель Президента РФ. 

 

 

Задания к теме 

 

1. На основе основных положений Конституций РФ и СР 

попробуйте создать компаративную характеристику России 

и Словакии. 

2. Объясните принцип разделения власти и его соблюдение 

в российской и словацкой конституциях. 

3. Объясните разницу между субъектом федерации и федеральным 

округом.  

4. Определите все понятия в конструкции: „Россия является 

фeдeративным, дeмoкратичeским, правoвым, социальным 

и светским государством.“ 
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Государственный герб 

 

 
Печать Ивана III 

 

 
 

 
XVI век 

 

XVIII век XIX век 

   
1917 г. 

 
1917-1992 гг. 2000 г. 

   
Государственный флаг 

 

   
Императорский флаг РСФСР Российская Федерация 
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3 Гoсударствeнныe симвoлы РФ 

Государственными символами Российской федерации являются 
государственные флаг, герб и гимн, их описание и порядок 
официального использования устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

Государственный флаг Российской Федерации – это официальный 
отличительный знак государства; государственный герб – официальная 
эмблема государства. Они являются символом суверенитета 
Российской Федерации.  

Государственный гимн представляет торжественное музыкально-
поэтическое произведение, принятое как символ государственного 
единства. Текст гимна отражает чувства патриотизма, уважения 
к истории страны, ее государственному строю.  

Российские государственные символы прошли долгий путь своего 
формирования. Современную государственную символику РФ и ее 
использование определяют Конституция РФ и 3 конституционных 
закона, принятые Федеральным Собранием РФ 25 декабря 2000 г. – 
N 1-ФКЗ „О Государственном флаге Российской Федерации“, N 2-ФКЗ 
„О Государственном гербе Российской Федерации“, N 3-ФКЗ 
„О Государственном гимне Российской Федерации“. 

Гoсударствeнный флаг 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII – XVIII 
веков, в эпоху становления России как мощного государства. Первое 
упоминание о цветах государственного флага относится к 1667 г. 
Тогда царю Алексею Михайловичу представили много примеров 
флагов разных современных и исторических держав, из которых он 
выбрал белый, синий и красный цвета. Законным же отцом триколора 
признан Петр I. В начале 1705 года он издал указ,  согласно которому 
„на торговых всяких судах“ должны поднимать бело-сине-красный 

флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 
полос.  

В 1858 году Александр II утвердил рисунок „с расположением 
гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах 
и других предметах для украшений на улицах при торжественных 
случаях“. А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, 
в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо 
названы „государственными цветами России“. 

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 
1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором 
говорилось: „Чтобы в тех торжественных  случаях, когда признается 
возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен 
исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – 
белого, средней – синего и нижней – красного цветов“.  

Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное 

толкование. Красный цвет означал „державность“, синий – цвет 
Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет 
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свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество 
Белой, Малой и Великой России. Черно-золото-белый флаг стал 
употребляться лишь как знамя императора и поднимался над царскими 
дворцами. 

После Февральской революции Временное правительство 
употребляло в качестве государственного бело-сине-красный флаг. 
После становления советской власти в 1918 г. официальным флагом 
России был утвержден красный флаг революционной борьбы.  

Предложение заменить „революционный“ красный флаг на бело-
сине-красный появился еще до развала СССР. Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать 
официальным символом России триколор. 

Вопрос о принятии новой государственной символики Российской 
Федерации был поднят после провозглашения независимости России 
и распада СССР. Указом Президента России от 11 декабря 1993 г. 
утверждено Положение о флаге РФ; эти положения утвердились в 2000 
г. и конституционным законом.  

В соответствии с законом, Государственный флаг РФ 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется 
следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет 
веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Гoсударствeнный гeрб 

Двуглавый орел как герб Московского государства впервые 
появился на печати Ивана III в 1497 году после его женитьбы на 
византийской принцессе Софье Палеолог: изображение двуглавого 
орла (герб Византии) соединили с московским гербом, в результате 
чего на одной половине герба изображался орел, на другой – всадник, 
попирающий дракона. Двуглавый орел с опущенными крыльями 
в качестве герба Московского княжества употребляться 
и самостоятельно и выражал преимущественно права московского 
князя как духовного преемника власти византийских императоров. 

В дальнейшем в герб вносились изменения. На печатях царя Ивана 
IV Грозного на груди орла стало помещаться изображение Георгия 

Победоносца – символа московских князей. С 1625 года, при царе 
Михаиле Федоровиче, над главами орла появились три короны.  

Следующий этап изменения Государственного герба наступил 
после Переяславской Рады, вхождения Украины в состав Российского 
государства. К жалованной грамоте царя Алексея Михайловича 
Богдану Хмельницкому и его потомкам на город Гадяч от 27 марта 
1654 года приложена печать, на которой впервые двуглавый орел под 
тремя коронами изображен держащим в когтях символы власти: 
скипетр и державу.  В отличие от византийского образца и, возможно, 
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под влиянием герба Священной Римской империи двуглавый орел 
начиная с 1654 года стал изображаться с поднятыми крыльями. 

После Февральской революции 1917 года по инициативе 
Максима Горького было организовано Особое совещание по делам 
искусств. Было принято решение о возможности использовать 
изображения двуглавого орла на печати Временного правительства. Ее 
основой стало изображение лишенного почти всех символов власти 
двуглавого орла на печати Ивана III. Такое изображение продолжали 
использовать и после Октябрьской революции, вплоть до принятия 
нового советского герба 24 июля 1918 года. 

Летом 1918 года советское правительство окончательно решило 
порвать с исторической символикой России, и принятая 10 июля 1918 
года новая Конституция провозгласила в государственном гербе не 
земельные, а политические, партийные символы: двуглавый орел был 
заменен красным щитом, на котором изображались перекрещенные 

серп и молот и восходящее солнце как знак перемен. С 1920 года 
вверху на щите помещалось сокращенное название государства – 
РСФСР. Щит окаймляли пшеничные колосья, закрепленные красной 
лентой с надписью „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“. В 1978 
г. вошла в герб РСФСР пятиконечная воинская звезда, ставшая к этому 
времени и частью герба СССР и большинства республик. В 1992 году 
вступило в силу последнее изменение герба: аббревиатура над серпом 
и молотом была заменена надписью „Российская Федерация“. Но это 
решение почти не выполнялось, ибо советский герб с его партийной 
символикой уже не соответствовал политическому устройству России 
после крушения однопартийной системы правления, идеологию 
которой он воплощал. 

 

В конце 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление 
о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. 
Для организации этой работы была создана Правительственная 
комиссия. После всестороннего обсуждения комиссия предложила 
рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг и герб – 
золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное 
восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда Указами 
Президента Б. Ельцина они были утверждены в качестве 
государственных флага и герба и в 2000 г. закреплены в соответствии 
с правовыми требованиями конституционным законом. 

В соответствии с этим законом, Государственный герб 

Российской Федерации представляет собой четырехугольный, 
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности 
красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 
коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными 
лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди 
орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.  
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Tри исторические короны, изображенныe над головами орла, 
символизируют в новых условиях суверенитет как всей Российской 
Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах – скипетр 

и держава, олицетворяют государственную власть и единое 
государство. Изображение всадника, поражающего копьем дракона на 
груди орла является одним из древних символов борьбы добра со злом, 
света с тьмой, защиты Отечества. 

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба 
России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной 
истории.  

Государственный гимн 

Государственный гимн Российской Федерации является 
официальным государственным символом страны. Государственный 
гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 
исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 
конституционным законом. Государственный гимн Российской 
Федерации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-
хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте.  

При официальном исполнении Государственного гимна 
Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, 
мужчины – без головных уборов. В случае, если исполнение 
Государственного гимна Российской Федерации сопровождается 
поднятием Государственного флага Российской Федерации, 
присутствующие поворачиваются к нему лицом.  

 

Первым официальным государственным гимном России была 
„Молитва русских“ на слова А.В. Жуковского – „Боже, Царя храни!“. 
19 сентября 1816 года „Молитву“ пели при праздновании годовщины 
Царскосельского лицея с двумя дополнительными куплетами, 
сочиненными А. С. Пушкиным. Тогда же Александр I издал указ 
исполнять „Молитву русских“ полковым оркестром всегда при 
встречах императора.  

Датой рождения второго официального гимна России – „Боже, 

Царя храни“ на мелодию А.Ф. Львова и слова первого куплета 
„Молитвы русских“ – стало 25 декабря 1833 года,  день празднования 
годовщины изгнания французов из России. Этот гимн существовал до 
2 марта 1917 года, дня отречения от престола императора Николая II. 

 

Боже, Царя храни! 

Сильный, державный, 

Царствуй во славу, 

Во славу нам! 

Царствуй на страх врагам, 

Царь православный, 

Боже, Царя, Царя храни! 
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После февральской революции 1917 года непродолжительное 
время роль гимна выполняла „Русская Марсельеза“. На музыку 
К.Ж. Роше написал слова П.Л. Лавров: 

 

Отречемся от старого мира, 

Отряхнем его прах с наших ног, 

Нам враждебны златые кумиры,  

Ненавистен нам царский чертог.  

Мы пойдем к нашим страждущим братьям, 

Мы к голодному люду пойдем,  

С ним пошлем мы злодеям проклятья, 

На борьбу мы его позовем.  

Вставай, подымайся, рабочий народ!  

Вставай на врагов, люд голодный!  

Раздайся клич мести народной!  

Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 

 

По предложению В.И. Ленина „в новых условиях непримиримой 
классовой борьбы“ вместо „буржуазной Марсельезы“ стал 
использоваться „Интернационал“ (музыка П. Дегейтера, слова 
Э. Потье, русский перевод А.Я. Коца). 10 января 1918 года на III съезде 
Советов он исполнялся уже как гимн победившей пролетарской 
революции. Интернационал в качестве гимна РСФСР и позже СССР 
просуществовал до конца 1943 г. 

 

Вставай, проклятьем заклейменный, 

Весь мир голодных и рабов !  

Кипит наш разум возмущенный  

И в смертный бой вести готов.  

Весь мир насилья мы разрушим  

До основанья, а затем  

Мы наш, мы новый мир построим: 

Кто был ничем, тот станет всем ! 

Это есть наш последний 

И решительный бой  

С Интернационалом  

Воспрянет род людской ! 

 

В 1943 году в качестве гимна СССР утверждены слова 
С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана на мелодию А.В. Александрова, 
ранее представлявшую собой „Гимн партии большевиков“ (с 30 гг., 
слова партийного гимна – В.И. Лебедева-Кумача). Так 1 января 1944 
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года впервые прозвучал по радио новый государственный гимн „Союз 

нерушимый республик свободных“. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР новый гимн утверждался с 15 марта 1944 года для 
повсеместного использования. 

 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов  

Единый, могучий Советский Союз ! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Дружбы народов надежный оплот !  

Знамя советское, знамя народное  

Пусть от победы к победе ведет ! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил:  

Нас вырастил Сталин – на верность народу,  

На труд и на подвиги нас вдохновил ! 

 

27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил 
новый текст гимна (без упоминания Сталина), переработанный опять 
же С.В. Михалковым, который употреблялся как гимн РСФСР до 1990 
г. и как гимн СССР до его развала. 

 

Союз нерушимый республик свободных  

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов  

Единый, могучий Советский Союз ! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Дружбы народов надежный оплот !  

Партия Ленина – сила народная 

Нас к торжеству коммунизма ведет ! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,  

И Ленин великий нам путь озарил:  

На правое дело он поднял народы,  

На труд и на подвиги нас вдохновил ! 

 

В 1990 году решением Совета Министров РСФСР в России была 
образована правительственная комиссия по созданию нового 
государственного гимна России. В качестве его музыки власти 
одобрили „Патриотическую песню“ М.И. Глинки. Был объявлен 
конкурс на текст гимна, но слова гимна так и не были официально 
утверждены 
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В конце ноября 2000 В. В. Путин достиг с лидерами большинства 
фракций и групп Государственной Думы пакетной договоренности 
о принятии трех конституционных законов о государственной 
символике. В качестве гимна была принята музыка А.В. Александрова. 
Была образована рабочая группа по рассмотрению предложений 
о тексте государственного гимна. 30 декабря 2000 года Президент РФ 
Владимир Путин утвердил своим Указом текст гимна, написанный 
опять Сергеем Михалковым. 

 

Задания к теме 

 

1. Какая юридическая разница в законодательном закреплении 

государственной символики в России и Словакии? 

2. Попробуйте описать государственную символику Словакии. 

3. Узнайте больше об истории словацкого флага, герба и гимна. 

4. Попробуйте придумать трактовку словацких национальных 

цветов. 

 

 

 
Государственный гимн РФ 
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Текст Государственного гимна Российской Федерации 

(слова С. В. Михалкова) 

 

Россия – священная наша держава,  

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твое достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая –  

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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4 Президент Российской Федерации 

Статус главы государства максимально точно определен 
Конституцией и принимаемыми на ее основе законами. Президент РФ 
является высшим органом исполнительной власти, но за ним 
сохраняются сильные полномочия и в отношении к другим органам 
федеральных государственных структур и структур исполнительной 
власти субъектов федерации.  

 

В советский период в России фактически отсутствовал пост главы 
государства. Формально эту роль выполнял коллегиальный орган – 
Президиум Верховного Совета РСФСР во главе с его 
Председателем. Будучи наделенным по Конституции значительными 
формальными полномочиями, этот орган играл отнюдь не 
самостоятельную роль в жизни страны, оставаясь придатком 
партийного аппарата, Председатель и секретарь подписывали 
правовые акты без коллегиального рассмотрения. 

 

Пост Президента был учрежден в Российской Федерации 
общенародным референдумом в апреле 1991 г. и в том же году 
(12 июня) на этот пост всенародным голосованием был избран Борис 
Николаевич Ельцин. В 1990 – 1993 существовал пост Вице-
Президента, но Конституцией 1993 г. он был упразднен. 

 

Президентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Он 
избирается на 6 лет на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо не 
может занимать должность Президента более двух сроков подряд. 
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 

 
При вступлении в должность Президент Российской Федерации 

приносит народу следующую присягу:  
„Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека 

и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 

Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность 

и целостность государства, верно служить народу“.  
С момента принесения им присяги приступает к исполнению 

президентских полномочий и прекращает их исполнение 
с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения 
присяги вновь избранным Президентом РФ. 

 
Согласно четвертой главе действующей Конституции РФ 

Президент является главой государства, гарантом Конституции, 

прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
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и государственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 
Президент определяет основные направления внутренней и внешней 
политики, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами. Президент решает вопросы гражданства Российской 
Федерации, награждает государственными наградами, осуществляет 
помилование. 

... является гарантом прав и свобод человека и гражданина 

Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина является положение, при котором все органы 
государственной власти выполняют свои конституционные 
обязанности в пределах своей компетенции. Обеспечить такое 
положение в государстве должен Президент. Для этого Конституцией 
ему предоставлены особые полномочия по обеспечению 
согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Защищая права и свободы человека 
и гражданина, Президент опирается на всю систему органов 
государственной власти. Функции гаранта прав и свобод человека 
и гражданина требуют от Президента постоянной заботы об 
эффективности исполнительной, законодательной и судебной властей, 
разумеется без вторжения в сферу их компетенции. 

Будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти, 
Президент нормотворчествует, управляет, разрешает споры, 
осуществляет функции конституционного контроля. Реализуя 
полномочия по защите прав и свобод, глава государства 
взаимодействует с Правительством, федеральными судами, 
прокуратурой, правоохранительными органами, общественными 
объединениями. При Президенте действует Комиссия по правам 

человека. Комиссия призвана содействовать совершенствованию 
государственного механизма обеспечения прав и свобод. 

Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека 
и гражданина Президент реализует, используя свое право 

законодательной инициативы. Он также издает указы по защите 
правового положения личности в целом и отдельных групп населения, 
а также по обеспечению граждан всей полнотой личных, политических 
и социально-экономических прав.  

 
С положением Президента как гаранта прав и свобод человека 

и гражданина, связаны и Конституцией на него возложенные 
полномочия решения вопросов гражданства и предоставления 

политического убежища. Президент обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области гражданства. Ее основу 
составляет законодательство в этой области и практическая 
деятельность государственных органов, ведающих делами 
о гражданстве. В соответствии со законом „О гражданстве Российской 
Федерации“ Президент принимает решения по вопросам приема 
в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства, 
восстановления в гражданстве, разрешения на выход из российского 
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гражданства, разрешает гражданину Российской Федерации иметь 
двойное гражданство. 

Президент образует Комиссию по вопросам гражданства из 
представителей федеральных органов государственной власти, ученых 
и общественных деятелей.  

Порядок предоставления политического убежища определен 
Положением о порядке предоставления Российской Федерацией 
политического убежища иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июня 1997 года. Политическое убежище может быть 
предоставлено лицам, ищущим убежище или защиту от преследования 
в стране своей гражданской принадлежности за общественно-
политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат 
демократическим принципам, признанным мировым сообществом, 
нормам международного права. 

 ... осуществляет помилование 

За Президентом РФ остается право помилования. Помилование 
осуществляется в отношении индивидуально определенного лица. 
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное 
ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким 
видом наказания. С лица, отбывающего наказание, актом помилования 
может быть снята судимость.  

Помилование, как правило, не применяется к осужденным, 
совершившим умышленное преступление в период назначенного 
судами испытательного срока условного осуждения; злостно 
нарушающим установленный порядок отбывания наказания; ранее 
освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно; ранее 
освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии; ранее 
освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования; 
которым ранее производилась замена назначенного судами наказания 
более мягким наказанием. Амнистия распространяется на всех 
заключенных осужденных за одинаковый поступок и осуществляется 
Федеральным Собранием. 

... принимает меры по охране суверенитета, независимости 

и государственной целостности РФ 

Являясь гарантом суверенитета страны Президент определяет 
основные направления государственной военной политики, утверждает 
концепцию национальной безопасности и военную доктрину, 
руководит Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими 
формированиями, органами и силами обеспечения национальной 
безопасности, ведет переговоры и подписывает международные 
договоры в области обеспечения суверенитета России. 

Президент санкционирует действия по обеспечению 

национальной безопасности. Президент формирует, реорганизует 
и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения 
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национальной безопасности. В случае агрессии или непосредственной 
угрозы агрессии против России Президент объявляет общую или 
частичную мобилизацию, вводит военное положение, вводит 
в действие нормативные правовые акты военного времени, формирует 
органы исполнительной власти на период военного положения, отдает 
приказ Верховного Главнокомандующего на ведение военных 
действий. 

Президент РФ наделен также правом введения чрезвычайного 

положения. Чрезвычайное положение вводится Указом Президента 
России в случаях попытки насильственного изменения 
конституционного строя, межнациональных конфликтов, массовых 
беспорядков, стихийных бедствий и др. С прекращением 
чрезвычайного положения утрачивают силу все акты, принятые в связи 
с введением чрезвычайного положения. Право Президента вводить на 
территории Российской Федерации или отдельных местностях 
чрезвычайное положение сопряжено с его обязанностью немедленно 
сообщать об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Указ 
Президента о чрезвычайном положении подлежит утверждению 
Совета Федерации. 

 

Являясь гарантом государственной целостности, Конституции 
и всей системы конституционной законности Президент обязан 
добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов 
федерации полностью соответствовали Конституции страны, 
федеральному законодательству. Президент вправе приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов федерации, 
если эти акты противоречат Конституции страны, федеральным 
законам, международным обязательствам Российской Федерации. 

... обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти 

Конституционные полномочия Президента по обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти связаны с выдвижением кандидатур на 
замещение государственных должностей, назначение на которые 
производится парламентом. Президент представляет Совету 
Федерации кандидатуры на должности судей Конституционного, 
Верховного, Высшего Арбитражного судов, а также кандидатуру 
Генерального прокурора. Он также вносит в Совет Федерации 
предложение об освобождении Генерального прокурора от должности. 
Президент представляет Госдуме кандидатуру для назначения на 
должность Председателя Центрального Банка, а также ставит перед 
Госдумой вопрос об освобождении его от должности. Президент 
одновременно представляет законодательным органам субъектов 
федерации кандидатуры на должность глав этих субъектов 
(президентов республик, глав округов и т. д.). 
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... определяет основные направления внутренней политики 

государства 

Из статуса Президента как главы государства, обеспечивающего 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти вытекают и полномочия Президента по 
определению основных направлений внутренней политики 

государства.  
Президент определяет не весь комплекс ближайших, 

среднесрочных и долгосрочных целей и задач в сфере внутренней 
политики, но лишь ее основные направления. Реализуют их как 
непосредственно Президент, так и федеральные органы 
государственной власти в рамках своей компетенции.  

Императивность действий Президента в проведении внутренней 
политики наиболее полно проявляется в его взаимоотношениях 
с Правительством. Президент наделен полномочиями по определению 

состава и порядка деятельности Правительства. Президент 
(с согласия Государственной Думы) назначает Председателя 
Правительства; ему и принадлежит право принятия решения об 
отставке целого Правительства в случаях подачи Правительством 
заявления об отставке, выражения недоверия Правительству 
Государственной Думой, отказа Государственной Думы в доверии 
Правительству. Президент имеет право по собственной инициативе 
принять решение об отставке Правительства, в таком случае даже не 
требуется согласия Государственной Думы на освобождение 
Председателя Правительства.  

Будучи главой государства, Верховным Главнокомандующим 
и председателем Совета Безопасности, Президент вправе 
председательствовать на заседаниях Правительства (в данном случае 
Президент выступает как глава исполнительной власти), давать 
соответствующие поручения Правительству и федеральным органам 
исполнительной власти, ведающим вопросами обороны, безопасности, 
внутренних и иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Президент 
ежегодно направляет в Правительство бюджетные послания. 

 
Более сложна и многопланова взаимосвязь основных положений 

внутренней политики, определяемых Президентом, применительно 
к органам законодательной власти, т. е. к Федеральному Собранию, 
которое также играет активную роль в определении основных 
направлений внутренней политики: он принимает федеральные 
законы, постановления палат, заявления, декларации. Принципиальные 
позиции главы государства по вопросам внутренней политики 
государства находят свое выражение в заключениях на проекты 
федеральных конституционных законов и федеральных законов 
(подписывает и обнародует законы), а также в письмах об отклонении 
федеральных законов. Президент может отклонить принятый палатами 
Федерального Собрания Федеральный закон. Для преодоления „вето“ 
Президента палатам необходимо проголосовать за закон еще раз, но 
квалифицированным большинством. 
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В рамках имеющихся в его распоряжении конституционно-
правовых полномочий Президент определяет основные направления 
внутренней политики также через нормотворческую 
и организационно-распорядительную деятельность – путем издания 
указов и распоряжений. Указы и распоряжения Президента 
обязательны для исполнения на всей территории страны. Президент 
обеспечивает единство системы исполнительной власти в пределах 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения. Если любые органы 
государственной власти принимают постановления и распоряжения, 
противоречащие Конституции, то Президент вправе отменять эти 
решения. 

 
Позицию главы государства по основным положениям 

государственной политики определяет базовый документ – „Послание 

Президента Федеральному Собранию“. Начиная с 1994 года 
Президент ежегодно выступает перед членами Совета Федерации 
и депутатами Государственной Думы с изложением своей оценки 
ситуации в различных сферах общественной жизни, формулирует свое 
видение основных направлений политики государства. Обозначенные 
в Послании приоритеты – важные ориентиры для Федерального 
Собрания и Правительства. Заявленные главой государства позиции по 
вопросам внутренней политики учитываются как парламентом, так и 
Правительством при составлении планов законопроектных работ, 
определении позиций депутатов по законопроектам. 
Сформулированные в Послании Президента оценки и приоритеты 
оказывают серьезное влияние на формирование общественного мнения 
по ключевым направлениям внутренней политики. По сложившейся 
практике основные направления внутренней политики Президент 
формулирует не только в указах и посланиях, но и в иных публичных 
выступлениях.  

 
Для содействия Президенту в реализации его конституционных 

полномочий по определению внутренней политики при главе 
государства создан Государственный совет – постоянно 
действующий консультативный орган. 

... осуществляет руководство внешней политикой РФ 

Президенту Российской Федерации даны широкие права по 
проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава 
государства во многом определяет позиции России на международной 
арене. Президент представляет Россию в международных отношениях, 
проводит переговоры, подписывает ратификационные грамоты. 
Конституционные полномочия главы государства во 
внешнеполитической области практически реализуются в формате 
различных текущих мероприятий. В первую очередь речь идет 
о переговорах с главами иностранных государств во время их визитов 
в Россию или зарубежных поездок Президента. Обыденным явлением 
стала „сверка часов“ по различным вопросам мировой политики 
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с иностранными партнерами по телефону. Активно задействован 
и такой канал международного общения, как обмен посланиями.  

Президент назначает и отзывает дипломатических 

представителей России в иностранных государствах 
и международных организациях и также принимает верительные 
и отзывные грамоты аккредитуемых в России дипломатических 
представителей других государств. Этим назначениям предшествуют 
консультации с соответствующими комитетами или комиссиями палат 
Федерального Собрания. Президент подписывает международные 
договоры, которые в последствии становятся составной частью 
российской правовой системы. 

... награждает государственными наградами и присваивает 

почетные звания РФ 

Президент осуществляет высшую форму государственного 
поощрения – награждение государственными наградами России за 
выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном 
строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности, иные выдающиеся заслуги перед 
государством. Государственные награды Российской Федерации – это 
звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия 
Российской Федерации, почетные звания Российской Федерации. 
Президент утверждает статусы орденов и положения о медалях, издает 
указы об учреждении государственных наград и награждения ими. 

Прекращение президентских полномочий 

Президент Российской Федерации прекращает исполнение 
полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. При этом выборы Президента 
Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев 
с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. 

 
Президент Российской Федерации может быть отрешен от 

должности Советом Федерации только на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 
заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии 
в действиях Президента Российской Федерации признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда Российской 
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения 
и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности 
должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа 
в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной Государственной Думой. Решение Совета 
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Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от 
должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок 
после выдвижения Государственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента считается отклоненным. 

 
Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не 

в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий 

обязанности Президента Российской Федерации не имеет права 
распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также 
вносить предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации. 

 

Задания к теме 

 

1. Определите компетенции Президента России по отношению 

к другим органам государственной власти Российской Федерации 

и органам власти субъектов РФ. 

2. Опишите, кто может стать Президентом России 

и Президентом Словакии. 

3. Попробуйте нарисовать схему процедуры отрешения 

Президента от должности. 

4. Сравните конституционное положение должности Президента 

в России и Словацкой республике. 

 

 
 

Сымволы президентской власти 

 

 
  

Цепь Стандарт Конституция 
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5 Исполнительная власть 

Исполнение законов, является по концепции правового 
государства главной функцией исполнительной власти; 
в исполнительной власти заключено то звено государства, которое 
практически организует жизнь каждого народа. 

 
Исполнительную власть осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Председатель Правительства назначается 
Президентом с согласия Государственной Думы и определяет 
основные направления деятельности Правительства. Он не позднее 
недельного срока после назначения представляет Президенту 
Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов 
исполнительной власти и кандидатуры на должности заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации („вице-
премьеры“) и федеральных министров.  

Правительство возглавляет систему федеральных органов 
исполнительной власти: министерств, федеральных служб 
и федеральных агентств. 

 
Правительство в любом государстве осуществляет широкую 

деятельность, охватывающую государственным управлением 
практически все сферы жизни. Поэтому конституционно закрепить 
предметную компетенцию этого органа государственной власти 
в конституциях с исчерпывающей полнотой весьма затруднительно, 
вследствие чего она всегда устанавливается только в общей форме. 
Таково положение и в российской Конституции, где закреплен 
перечень вопросов, относящихся к компетенции Правительства РФ, но 
в заключении его говорится, что оно осуществляет и „иные 
полномочия“, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными 
законами, указами Президента РФ.  

 
На основе Конституции РФ, Правительство: 

• разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; 

• обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; 

• обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии; 

• осуществляет управление федеральной собственностью; 

• осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности, реализации внешней политики 
Российской Федерации; 
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• осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 

• осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации. 

 
На основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает 
постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Эти 
постановления и распоряжения обязательны к исполнению 
в Российской Федерации; в случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента РФ 
могут быть отменены Президентом Российской Федерации. 

 
Правительство Российской Федерации может подать в отставку, 

которая принимается или отклоняется Президентом РФ. Тот также 
может сам принять решение об отставке Правительства РФ.  

 
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству 

Российской Федерации. Председатель Правительства Российской 
Федерации может сам поставить перед Государственной Думой 
вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. 
Правительство уходит в отставку только с санкцией Президента РФ. 
В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ по 
поручению Президента РФ продолжает действовать до сформирования 
нового Правительства Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти 

В состав Правительства РФ входят министры Российской 
Федерации (федеральные министры), которые возглавляют 
определенные министерства. Министерство Российской Федерации 
является федеральным органом исполнительной власти, проводящим 
государственную политику и осуществляющим управление 
в установленной сфере деятельности, а также координирующим 
в случаях, установленных законами, указами и постановлениями, 
деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной 
власти.  

Министерство является неколлегиальным органом исполнительной 
власти, возглавляемым министром, который на основе единоначалия 
руководит всем аппаратом этого органа и несёт персональную 
ответственность за работу всей системы министерства перед 
Президентом РФ и Правительством РФ, членом которого он является. 
При осуществлении своих полномочий федеральные министры 
подотчётны Правительству РФ, а также Президенту по вопросам, 
отнесённым к их компетенции. 

Полномочия федеральных министров значительны: 



 41

1. участвуют с правом решающего голоса в заседаниях 
Правительства РФ;  

2. принимают участие в подготовке постановлений 
и распоряжений Правительства;  

3. обеспечивают их исполнение;  
4. принимают участие в выработке и реализации политики 

Правительства;  
5. обладают всеми другими установленными федеральным 

законодательством полномочиями руководителей 
соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти.  

Пять ныне существующих министерств находятся 
в непосредственном ведении президента: Министерство внутренних 
дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, 
Министерство юстиции и Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Остальные министерства находятся в прямом 
и непосредственном ведении Правительства РФ. 

 
Кроме министерств в систему исполнительной власти входят также 

разные федеральные комитеты, комиссии, службы, агентства и др. 
Создание федеральных органов исполнительной власти, их 
реорганизация и ликвидация осуществляются Президентом РФ по 
предложению Председателя Правительства РФ. 

 

Государственный комитет РФ, федеральная комиссия России – 
это федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие на 
коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, 
отнесенным к их ведению, а также функциональное регулирование 
в определенной сфере деятельности. Государственный комитет РФ, 
федеральную комиссию России возглавляют соответственно 
председатель Государственного комитета РФ и председатель 
федеральной комиссии России. 

 
Федеральная служба России, российское агентство, 

федеральный надзор России – федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие специальные (исполнительные, контрольные, 
разрешительные, регулирующие и другие) функции в установленных 
сферах ведения. Федеральную службу России возглавляет 
руководитель (директор) федеральной службы России, российское 
агентство – генеральный директор российского агентства, 
федеральный надзор России – начальник федерального надзора 
России. 

 
Отдельные субъекты федерации формируют свои органы местной 

исполнительной власти, с полномочиями которые не входят 
в компетенции федеральных властей.  

 



 42

Задания к теме 

 

1. Опишите процедуру формирования Правительства в России. 

2. Охарактеризуйте различия в формировании Правительства 

в России и Словакии. 

3. Опишите взаимоотношения Президент – Правительство 

в системе государственной власти у нас и в России. 

4. Объясните различие в понятиях выразить недоверие и отказать 

в доверии. 

 

 

 

Московский Кремль – резиденция Президента РФ 
 

 
 

Дом правительства 

 
 



 43

6 Законодательная власть 

Представительным и законодательным органом Российской 
Федерации является Федеральное Собрание (ФС) – парламент 
Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат 
– Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы 
(нижняя палата). 

 
Учреждение и функционирование Федерального Собрания как 

самостоятельного (по отношению к другим ветвям власти) органа 
законодательной власти,  запечатлено во второй главе Конституции 
РФ, в качестве одой из основ конституционного строя, потому 
изменить положение Федерального Собрания в системе органов 
государственной власти можно только через сложный порядок 
изменения самой Конституции РФ. Прочное положение Федерального 
Собрания, таким образом, обеспечено наивысшей конституционно-
правовой гарантией – настолько сильной, что само Федеральное 
Собрание не вправе пересмотреть свое положение (это вытекает из ст. 
135 Конституции РФ). 

 
Конституция РФ не определяет точных границ сферы 

законодательства, которое может быть принято Федеральным 
Собранием, вследствие чего парламент вправе принимать (или не 
принимать) любые законы без чьей-либо указки. Федеральное 
Собрание не подчиняется какому бы ни было контролю со стороны 
исполнительной власти. Оно самостоятельно определяет потребность 
в своих расходах, которые фиксируются в государственном бюджете, 
и бесконтрольно распоряжается этими средствами, что обеспечивает 
ему финансовую независимость. Обе палаты Федерального Собрания 
создают себе вспомогательный аппарат, в деятельность которого 
исполнительная власть не вмешивается. Парламент сам определяет 
свою внутреннюю организацию и процедуру, руководствуясь только 
требованиями Конституции РФ. И самое главное: никто не может 
вмешиваться в прерогативу Федерального Собрания по принятию 
законов, чем обеспечивается подлинное всесилие парламента и его 
независимость в отправлении своей главной функции. 

 
Вместе с тем парламентская независимость не является 

абсолютной. Она ограничивается через такие институты 
конституционного права, как: 

• референдум, поскольку с его помощью могут быть одобрены 
некоторые законы и без парламента;  

• чрезвычайное и военное положение, которые 
приостанавливают действие законов; 

• право Конституционного Суда РФ объявлять законы 
неконституционными; 
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• право Президента РФ распускать Государственную Думу при 
определенных обстоятельствах (напр., трехкратное отклонение 
президентского кандидата на председателя Правительства РФ); 

• ратифицированные международные договоры, которые по 
юридической силе выше законов; 

• требование Конституции РФ о принятии Государственной 
Думой финансовых законов только при наличии заключения 
Правительства РФ.  

Эти ограничения вытекают из принципа разделения властей. Они, 
однако, не умаляют независимого положения Федерального Собрания 
в системе органов Российского государства. 

Государственная Дума 

Главная законодательная роль принадлежит нижней палате ФС – 
Государственной Думе, так как в нее согласно Конституции вносятся 
все законопроекты. Право законодательной инициативы принадлежит 
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета 
Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. Право предлагать законопроекты 
принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному 
Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. На основе 
проектов законов внесенных выше упомянутыми органами 
разрабатываются и принимаются соответственные законы.  

 
Государственная Дума (ГД) состоит из 450 депутатов, избираемых 

сроком на пять лет. Депутаты избираются по пропорциональной 

системе (по партийным спискам). Депутатом ГД 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 ГД не может быть депутатом иных 
представительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на 
профессиональной постоянной основе, потому они не могут 
находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. В течение всего срока их полномочий 
обладают неприкосновенностью. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на 
тридцатый день после избрания. Президент РФ может созвать 
заседание ГД ранее этого срока. Первое заседание открывает 
старейший по возрасту депутат. С момента начала работы 
Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной 
Думы прежнего созыва прекращаются. 
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Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 
Государственной Думы („спикера“) и его заместителей, которые ведут 
заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

Заседания ГД являются открытыми. В случаях, предусмотренных 
регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 

 
Государственной Думой принимаются федеральные 

и конституционные федеральные законы, т. е. законы действующие на 
всей территории Российской Федерации. 

Федеральные законы принимаются большинством голосов от 
общего числа депутатов ГД, если иное не предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации. Принятые Государственной 
Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на 
рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон считается 
одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 
четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. 
В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты 
могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному 
рассмотрению Государственной Думой. В случае несогласия 
Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный 
закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Принятый федеральный закон в течение пяти 
дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания 
и обнародования. 

Федеральные конституционные законы принимаются по 
вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации, 
т. е. дополняют, уточняют или изменяют некоторые положения 
Конституции РФ. Федеральный конституционный закон считается 
принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух 
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 
Принятый федеральный конституционный закон в течение 
четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской 
Федерации и обнародованию. 

 
Помимо законодательной функции к ведению Государственной 

Думы относятся: 

• дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации; 

• решение вопроса о доверии Правительству Российской 
Федерации; 

• назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
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• назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов; 

• назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего 
в соответствии с федеральным конституционным законом; 

• объявление амнистии; 

• выдвижение обвинения против Президента Российской 
Федерации для отрешения его от должности; 

 
Государственная Дума может быть распущена Президентом 

Российской Федерации в следующих случаях: 
1. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации 
Государственной Думой Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. 

2. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев 
повторно выразит недоверие Правительству Российской 
Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об 
отставке Правительства либо распускает Государственную 
Думу. 

3. Если Государственная Дума в доверии Правительству 
отказывает, Президент в течение семи дней принимает решение 
об отставке Правительства Российской Федерации или 
о роспуске Государственной Думы и назначении новых 
выборов. 

 
В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 

Федерации 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 ее избрания и также с момента выдвижения ею 
обвинения против Президента Российской Федерации до принятия 
соответствующего решения Советом Федерации. Государственная 
Дума также не может быть распущена в период действия на всей 
территории Российской Федерации военного или чрезвычайного 
положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока 
полномочий Президента Российской Федерации. 

Совет Федерации 

Совет Федерации представляет „верхнюю“ (представительскую) 
палату Федерального Собрания. Он является постоянно действующим 
органом. Его заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц. Они проходят раздельно от заседаний 
Государственной Думы, за исключением заслушивания посланий 
Президента Российской Федерации или Конституционного Суда 
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Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных 
государств. 

 
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного 
и исполнительного органов государственной власти. Представитель 
от исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации назначается высшим должностным лицом 
субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта федерации); представитель 
от законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ избирается законодательным органом 
государственной власти данного субъекта.  Срок полномочий таких 
представителей определяется сроком полномочий органов, их 
избравших или назначивших, однако полномочия представителей 
могут быть прекращены досрочно избравшим (назначившим) его 
органом в том же порядке, в котором был избран (назначен) член 
Совета Федерации. Членом Совета Федерации может быть избран 
(назначен) гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, 
являющийся депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
депутатом представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории данного субъекта. Члены Совета 
Федерации в течение всего срока их полномочий обладают 
неприкосновенностью. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом 
для обеспечения безопасности других людей. Вопрос о лишении 
неприкосновенности решается по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 
Федерального Собрания. 

 
Совет Федерации избирает из своего состава Председателя 

Совета Федерации, его первого заместителя и заместителей, которые 
ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. Совет 
Федерации образует комитеты, постоянные и временные комиссии 
из числа членов палаты. Совет Федерации вправе создавать, 
упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. 
Комитеты и постоянные комиссии СФ являются постоянно 
действующими органами палаты. Все члены Совета Федерации, 
за исключением Председателя СФ, его первого заместителя 
и заместителей, входят в состав комитетов. Член СФ может быть 
членом только одного комитета палаты, при этом в состав комитета 
должны входить не менее 7 членов Совета Федерации. Состав 
комитета, комиссии утверждается палатой. Комитеты и постоянные 
комиссии Совета Федерации имеют равные права и несут равные 
обязанности по реализации конституционных полномочий палаты: 
осуществляют подготовку заключений по принятым Государственной 
Думой и переданным на рассмотрение Совета Федерации 
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федеральным законам, а также по федеральным конституционным 
законам; разрабатывают и предварительно рассматривают 
законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов, 
организуют проведение парламентских слушаний и т. д.  

 
В соответствии с действующим регламентом СФ создано 

10 комитетов: по конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского общества; по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера; по обороне и безопасности; по 
международным делам; по бюджету и финансовым рынкам; по 
экономической политике; по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию; по социальной политике; по науке, 
образованию, культуре и информационной политике; по регламенту 
и организации парламентской деятельности.  
 

СФ также в праве создавать временные комиссии, деятельность 
которых ограничивается определенным сроком или конкретными 
задачами. 

 
Основной функцией палаты является осуществление 

законодательных полномочий. Совет Федерации совместно 
с Государственной Думой участвует в разработке законопроектов, 
рассмотрении законов и принятии решений по ним;  СФ, равно как 
и каждый его член, обладает правом самостоятельной 

законодательной инициативы. 
К ведению Совета Федерации, кроме того, относятся:  

• утверждение изменения границ между субъектами Российской 
Федерации; 

• утверждение указа Президента Российской Федерации 
о введении военного или чрезвычайного положения; 

• решение вопроса о возможности использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

• назначение выборов Президента Российской Федерации; 

• отрешение Президента Российской Федерации от должности; 

• назначение на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; 

• назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации; 

• назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов. 
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Постановления Совета Федерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов СФ, если иной порядок принятия 
решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 

 
Для осуществления контроля за исполнением федерального 

бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют 
Счетную палату, состав и порядок деятельности которой 
определяются федеральным законом. 

 
Каждый из субъектов РФ имеет свои законодательные органы, 

принимающее конституции, законы и другие правовые акты 
действующие на территории этих субъектов. Эти правовые акты не 
могут противоречить Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам. 

 

Задания к теме 

 

1. Сделайте сравнение российского и словацкого парламентов. 

2. Опишите процедуру формирования Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3. Опишите процедуру формирования Национального Совета 

Словацкой республики. 

4. Приведите собственную характеристику федерального 

конституционного закона, федерального закона, 

конституционного закона, закона и законопроекта. 

 

 

 
 

Заседание Государственной Думы 
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Здание Государственной Думы 

 

Здание Совета Федерации 

 
Здание Конституционного суда, Санкт-Петербург 

 

  
Фемида на портале Верховного суда Заседание Конституционного суда 
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7 Судебная власть 

Судебная власть признается Конституцией РФ как разновидность 
государственной власти наряду с законодательной и исполнительной, 
ее органы пользуются самостоятельностью. Эта самостоятельность 
судебной власти проявляется в независимости судей, которые 
подчиняются только Конституции РФ и закону. В своей деятельности 
по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. 

 
Принцип разделения властей не только распределяет функции 

государственной власти между тремя ветвями, но и устанавливает их 
самостоятельность и взаимную уравновешиваемость. В этой 
системе суды связаны с законодательной и исполнительной властью 
обязанностью применять законы и другие нормативные правовые 
акты, а также в отношении назначения судей на их должности, но 
судебная власть обладает возможностью фактической отмены законов, 
указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, если они 
будут ею признаны неконституционными.  

 
Судебная власть полностью самостоятельна в вынесении судебных 

решений и приговоров, но их исполнение относится к обязанностям 
исполнительной власти. Возможность судебного обжалования 
гражданами действий (бездействия) должностных лиц и органов 
исполнительной власти позволяет судебной власти противостоять 
незаконным действиям этой власти. Функции и полномочия судебных 
органов, таким образом, служат своеобразным противовесом 
в отношении двух других ветвей власти, а в совокупности с ними 
образуют единую государственную власть. 

Судебная система РФ 

Согласно Конституции РФ судебная власть в Российской 
Федерации осуществляется посредством четырех видов 

судопроизводства: 

 

• конституционного,  

• гражданского,  

• административного, 

• уголовного.  
 
Конституция РФ не содержит перечня конкретных судебных 

инстанций, а ограничивается закреплением общего правила о том, что 
судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ 
и федеральным конституционным законом. Отсюда вытекает, что ни 
один суд, входящий в судебную систему РФ, не может быть учрежден 
каким-либо правовым актом, кроме федерального конституционного 
закона. Следовательно, не могут создавать особые судебные системы 
и субъекты РФ, поскольку это привело бы к нарушению единства 
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судебной системы страны. Не допускается также создание 
чрезвычайных судов. 

 
В настоящее время судебную систему РФ образуют:  
1. Конституционный суд РФ, а также конституционные 

и уставные суды в субъектах РФ, которые, однако, не составляют 
единой системы с федеральным Конституционным Судом. 

2. Суды общей юрисдикции – oни включают Верховный Суд РФ, 
верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 
автономной области и автономных округов, городские суды Москвы и 
Санкт-Петербурга, районные суды, а также военные суды 
(в гарнизонах, армиях, флотилиях и т. д.). Oни осуществляют 
правосудие по уголовным, гражданским делам и делам, возникающим 
из административных правонарушений. 

Судьями общей юрисдикции субъектов РФ являются мировые 
судьи, которые в пределах своей компетенции рассматривают 
гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции. Полномочия и порядок деятельности мирового 
судьи устанавливаются федеральным законом и законом субъекта РФ. 

3. Арбитражные суды. В эту систему входят Высший 
Арбитражный суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, 
арбитражные суды республик и других субъектов РФ. Они 
осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров 
и рассмотрения ряда иных дел. 

Судья 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы 
по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом 
могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации. 

 
Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону. Суд, установив при 
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 
органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 

Судьи несменяемы – полномочия судьи могут быть прекращены 
или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным законом. 

Судьи неприкосновенны – судья не может быть привлечен 
к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом 
федеральным законом. 

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела 
в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Заочное разбирательство уголовных дел в судах 
не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным 
законом. 
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Высшими судебными органами в России являются 
Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд. 
Судьи этих трех высших судов назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 
19 судей. По запросам государственных федеральных органов, органов 
субъектов РФ, а также Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации всех нормативных и правовых актов и споры 
о компетенции между федеральными органами государственной 
власти, между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов РФ и между 
высшими государственными органами субъектов Российской 
Федерации. 

Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, в порядке, установленном 
федеральным законом. По запросам Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 
Федерации. 

 
Акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные договоры 
Российской Федерации не подлежат введению в действие 
и применению. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации 
в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. 

 
Каждый судья Конституционного Суда назначается на должность 

в индивидуальном порядке путем тайного голосования и приводится 
к присяге. Срок полномочий судьи Конституционного Суда – 12 лет, 
предельный возраст пребывания в должности – 70 лет. Законом 
установлены гарантии независимости судьи Конституционного Суда, 
основные среди которых – несменяемость, неприкосновенность, 

равенство прав судей.  
 

Председателя Конституционного Суда назначает Президент РФ,  
его заместитель и судья-секретарь избираются самими судьями 
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в пленарном заседании Конституционного Суда тайным голосованием 
сроком на три года. 

 
Законом определено, что судьи Конституционного Суда не могут 

занимать государственные или общественные должности, заниматься 
предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Судьи 
Конституционного Суда не могут принадлежать к политическим 
партиям или движениям, материально их поддерживать, участвовать 
в политических акциях и избирательных кампаниях, заниматься иной 
политической деятельностью. Они также не вправе публично 
высказывать свое мнение о вопросе, который является или может стать 
предметом рассмотрения Конституционного Суда.  

 
При осуществлении своих полномочий судьи Конституционного 

Суда независимы и руководствуются только Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом 
„О Конституционном Суде Российской Федерации“. Они выступают 
в своей деятельности в личном качестве и не представляют никаких 
общественных структур. Их правовые позиции, выражаемые в актах 
Суда, должны быть свободны от политических пристрастий. Какое бы 
то ни было вмешательство в деятельность Суда недопустимо и влечет 
предусмотренную законом ответственность. Сами судьи не вправе 
запрашивать или получать от кого бы то ни было указания по 
вопросам, находящимся в производстве Суда. 

 
Решение по делам принимают только те судьи, которые 

участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании. 
Коллегиальность работы Суда имеет особо важное значение в свете его 
задач по проверке конституционности законов и других нормативных 
актов. Поэтому установлен высокий кворум для пленарных заседаний, 
составляющий не менее 2/3 от общего числа судей, и еще более 
высокий – для заседаний палат, составляющий не менее 3/4 их состава. 

Верховный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. Полномочия Верховного 
Суда РФ закреплены также в Уголовно-процессуальном 
и Гражданском процессуальном кодексах и в ряде законов.  

Верховный Суд является высшим судебным органом не для всех 
федеральных судов, а только для судов общей юрисдикции, в его 
ведение не входит конституционная и арбитражная юстиция. 

Как высшая судебная инстанция Верховный Суд надзирает за 
нижестоящими судами путем осуществления пересмотра судебных 
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дел данного суда в кассационном порядке, а также в порядке надзора 
и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Верховный Суд РФ может также выступать в качестве суда первой 

инстанции по определенной категории дел. Например, судья, против 
которого возбуждено уголовное дело, имеет право просить, чтобы оно 
было рассмотрено Верховным Судом в первой инстанции; этим Судом 
рассматриваются жалобы на решения квалификационных коллегий об 
отрешении судьи от должности, на ненормативные акты Президента 
РФ, Федерального собрания, Правительства и др.  

Верховный Суд обладает правом законодательной инициативы, 
он наделен полномочием рассматривать жалобы граждан, связанные 
с нарушениями избирательных прав (по выборам Президента РФ 
и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания). 

В штатную численность членов Суда входят 100 судей. Столь 
широкий количественный состав Верховного Суда РФ объясняется 
большим объемом его работы, что отражает соответствующую 
широкую деятельность судов общей юрисдикции.  

 
 Верховный Суд РФ действует в составе:  

• Пленума Верховного Суда;  

• Президиума Верховного Суда;  

• Судебной коллегии по гражданским делам;  

• Судебной коллегии по уголовным делам;  

• Военной коллегии. 

Высший Арбитражный Суд РФ 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по разрешению экономических споров 
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет 
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

 
Арбитражные суды представляют специализированные суды по 

разрешению имущественных, коммерческих споров между 
предприятиями. Они также рассматривают иски предпринимателей 
о признании недействительными актов государственных органов, 
нарушающих их права и законные интересы. Это – налоговые, 
земельные и иные споры, возникающие из административных, 
финансовых и иных правоотношений. Арбитражные суды 
рассматривают споры с участием иностранных предпринимателей. 

Основными задачами арбитражных судов являются: защита 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
содействие укреплению законности и предупреждению 
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правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

 
Организационно-структурная система арбитражных судов 

строится на трех уровнях („Об арбитражных судах в Российской 
Федерации“): 

Первый уровень составляют федеральные арбитражные суды 

субъектов РФ. В их числе арбитражные суды республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. В них рассматриваются дела в первой инстанции, 
а также пересматриваются в полном объеме дела по апелляционным 
жалобам на не вступившие в законную силу решения. Общее 
количество арбитражных судов первого уровня – 81. 

Второй уровень образуют 10 федеральных арбитражных судов 

округов, каждый из которых работает в качестве кассационной 
инстанции по отношению к группе арбитражных судов, составляющих 
один судебный округ. 

Третий уровень представляет Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации. 
 
В главе Конституции РФ о судебной власти (гл. 7, ст. 129) 

упоминается также Прокуратура Российской Федерации. Однако 
Прокуратура не входит в судебную систему и является независимой от 
всех ветвей власти. Систему Прокуратуры возглавляет Генеральная 
прокуратура Российской Федерации во главе с Генеральным 
прокурором. Он назначается на должность Советом Федерации по 
представлению Президента. 

 

Задания к теме 

 

1. Опишите судебную систему Российской Федерации. 

2. Сравните конституционные положения Конституционного, 

Верховного и Высшего Арбитражного судов в России 

и в Словакии. 

3. Опишите процедуру формирования Конституционного суда РФ 

в сравнении с его формированием в Словакии. 

4. Опишите процедуру формирования Верховного суда РФ 

в сравнении с его формированием в Словакии. 

 

 
 



 57

8 Ограны власти субъектов федерации 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации субъекты 

РФ устанавливают свою систему органов государственной власти 
самостоятельно, но их  деятельность должна осуществляться 
в соответствии со следующими принципами: 

• государственная и территориальная целостность РФ; 

• распространение суверенитета РФ на всю ее территорию; 

• верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 
территории РФ; 

• единство системы государственной власти; 

• разделение государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную в целях обеспечения 
сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения 
всех полномочий или большей их части в ведении одного 
органа государственной власти либо должностного лица; 

• разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ; 

• самостоятельное осуществление органами государственной 
власти субъектов РФ принадлежащих им полномочий; 

• самостоятельное осуществление своих полномочий органами 
местного самоуправления. 

Исходя из этих принципов, структуры государственной власти всех 
субъектов федерации образованы в соответствии с местными 
основными законами (конституциями республик, уставами), несмотря 
на их разнообразие, строятся на основе народовластия, 
республиканской, светской форм правления, политического 
многообразия, разделения властей и др.  

 
Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ осуществляется Конституцией 
РФ, Федеративным договором и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. Общие принципы и порядок 
разграничения предметов ведения и полномочий путем заключения 
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законом N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации".  

В соответствии с четвертой главой этого закона, органы субъектов 
федерации наделены значительными  полномочиями в областях 
образования, культуры, социального и медицинского обеспечения, 
обеспечения охраны природы, развития туризма, поддержки 
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сельскохозяйственного производства, осуществления региональных 
и межмуниципальных программ и проектов в области развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществления 
государственного контроля и надзора в разных областях и др. 

Органы законодательной власти субъектов РФ 

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной 

власти субъекта Российской Федерации.  
В нормальной обстановке роль этих органов кажется менее 

заметной, поскольку самые принципиальные вопросы государственной 
жизни регулируются федеральным законодательством, а в решении 
насущных проблем региона доминирующую роль играет 
исполнительная власть. 

 
Наименование и структура законодательного органа 

устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом 
исторических, национальных и иных традиций. При этом 
наименование указанного органа не может содержать словосочетаний, 
составляющих основу наименований федеральных органов 
государственной власти. 

Наиболее распространенными наименованиями представительных 
органов являются: Парламент, Государственный Совет, 
Государственное Собрание, Народное Собрание, Законодательное 
Собрание, Государственная Дума, Дума, Областная Дума, Собрание 
депутатов, городская Дума и др. Некоторые республики именуют свои 
представительные органы с учетом национальной терминологии 
(Народный Хурал в Бурятии и Калмыкии, Верховный Хурал – 
парламент в Тыве, Народное Собрание – Халньа Гулам – парламент 
в Ингушетии и др.).  

Представительные органы республик являются преимущественно 
однопалатными. Двухпалатные парламенты существуют 
в Башкортостане (Палата Представителей и Законодательная палата), 
Карелии (Палата Республики и Палата Представителей), Кабардино-
Балкарии (Совет Республики и Совет Представителей), Саха (Якутия) 
(Палата Республики и Палата Представителей). 

 
 Законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации: 

• принимает конституцию субъекта РФ и поправки к ней, если 
иное не установлено конституцией субъекта РФ, принимает 
устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему; 

• осуществляет законодательное регулирование по предметам 
ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения РФ 
и субъектов РФ в пределах полномочий субъекта РФ; 

• наделяет гражданина Российской Федерации по представлению 
Президента РФ полномочиями высшего должностного лица 
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субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ); 

• заслушивает ежегодные отчеты высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта) о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, 
поставленным законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

• осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, конституцией (уставом) 
и законами субъекта Российской Федерации. 

 
Представительные органы в республиках избираются на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Депутатом, как правило, может быть избран гражданин 
республики, достигший 21 года, имеющий право участвовать 
в выборах и проживающий в республике определенное количество лет. 

 
Число депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ и определяется 
в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской Федерации. Установленное число 
депутатов должно составлять: 

• не менее 15 и не более 50 депутатов - при численности 
избирателей менее 500 тысяч человек; 

• не менее 25 и не более 70 депутатов - при численности 
избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек; 

• не менее 35 и не более 90 депутатов - при численности 
избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов человек; 

• не менее 45 и не более 110 депутатов - при численности 
избирателей свыше 2 миллионов человек. 

 
Не менее 50 процентов депутатов законодательного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
(в двухпалатном законодательном - не менее 50 процентов депутатов 
одной из палат указанного органа) должны избираться по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными 
объединениями в соответствии с законодательством о выборах. 

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов в законодательном органе 
государственной власти субъекта РФ, не вправе выйти из фракции; он 
может быть членом только той политической партии, в составе списка 
кандидатов которой он был избран. Несоблюдение этого требования 
влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. 



 60

Гарантии депутатской деятельности устанавливаются 
конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации. 
В общем, депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом. 

Срок полномочий депутатов законодательного органа субъекта РФ 
одного созыва устанавливается конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации и не может превышать пять лет. 

 
Правомочное заседание законодательного органа 

государственной власти субъекта РФ проводится не реже одного раза 
в три месяца. Правомочность заседания законодательного 
государственной власти определяется законом субъекта РФ. При этом 
заседание законодательного органа не может считаться правомочным, 
если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. Заседания законодательного органа государственной власти 
субъекта РФ являются открытыми, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами, конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской 
Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным 
органом и устанавливающим порядок его деятельности. 

 
Полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть 
прекращены досрочно в случае: 

1. принятия указанным органом решения о самороспуске; 
2. вступления в силу решения соответственно верховного суда 

республики, суда края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа о неправомочности 
данного состава депутатов законодательного органа, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3. роспуска указанного органа высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации; 

4. роспуска указанного органа Президентом Российской 
Федерации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
федеральным законом. 
 

Высшее должностное лицо субъекта вправе принять решение 
о досрочном прекращении полномочий законодательного органа 
государственной власти субъекта РФ в случае принятия данным 
органом законодательных и нормативных правовых актов, 
противоречащих Конституции РФ, федеральным законам (принятым 
по предметам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ 
и субъектов), конституции (уставу) субъекта РФ, если такие 
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противоречия установлены соответствующим судом, 
а законодательный орган государственной власти субъекта не устранил 
их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного 
решения. Он вправе распустить его также в случае, если вступившим 
в силу решением соответствующего суда установлено, что избранный 
в правомочном составе законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта в течение трех месяцев подряд не 
проводил заседание. Решение о роспуске местного парламента высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) должно принять в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения соответствующего суда; это решение принимается в форме 
указа (постановления). 

Президент Российской Федерации выносит предупреждение 

законодательному (представительному) органу субъекта федерации 
в случае, если соответствующим судом установлено, что 
законодательный или иной нормативный правовой акт принятый этим 
органом противоречит Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам, а законодательный 
(представительный) орган субъекта федерации в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
нормативный правовой акт, признанный противоречащим 
федеральному закону и недействующим. Президент Российской 
Федерации выносит предупреждение законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Если в течение трех месяцев со дня вынесения 
предупреждения указанный орган не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, Президент Российской 
Федерации вправе распустить законодательный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Президент РФ вправе распустить законодательный орган субъекта 
федерации если тот в установленный федеральным законом срок 
дважды не принял решение о наделении представленной Президентом 
Российской Федерации кандидатуры высшего должностного лица 
субъекта РФ  полномочиями руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ. Решение о роспуске 
законодательного (представительного) органа принимается с учетом 
результатов проведенных консультаций не ранее 30 дней со дня 
наступления основания для роспуска указанного органа. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система 
органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации. 

Структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации. 

 
Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента 
Российской Федерации законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом и конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации. 

В случае, если конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации предусмотрен двухпалатный законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, решение о наделении гражданина Российской 
Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
принимается на совместном заседании палат. 

 
Президент Российской Федерации вносит в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представление о кандидатуре высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) из числа кандидатур, предложенных политической партией, 
список кандидатов которой получил наибольшее число голосов 
избирателей на основании официально опубликованных ближайших ко 
дню внесения предложений результатов выборов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации и был допущен к распределению депутатских 
мандатов. Партия победившая на выборах в законодательный орган 
субъекта федерации, вносит Президенту РФ предложения не менее чем 
о трех кандидатурах, которые должны отвечать требованиям 
федерального законодательства. Предложения о кандидатурах 
вносятся Президенту не позднее чем за 40 дней до истечения срока 
полномочий высшего должностного лица субъекта.  Президент вправе 
не поддержать предложения политической партии о кандидатурах на 
должность главы субъекта. Если после рассмотрения повторно 
внесенных предложений о кандидатурах ни одна из них не была 
поддержана Президентом, Президент РФ проводит консультации 
с политической партией, внесшей предложения о кандидатурах, 
и с законодательным (представительным) органом государственной 
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власти соответствующего субъекта Российской Федерации. С учетом 
результатов консультаций политическая партия может внести 
Президенту Российской Федерации предложения не менее чем о трех 
кандидатурах, которые ранее не рассматривались Президентом 
Российской Федерации. 

Если победившая политическая партия не воспользовалась своим 
правом внести Президенту РФ предложения о кандидатурах или 
воспользовалась им частично либо внесла предложения 
о кандидатурах с нарушением требований, установленных 
федеральным законодательством, Президент РФ сам определяет 

кандидатуру высшего должностного лица субъекта, в том числе из 
лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров, 
и вносит в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ представление о кандидатуре 
высшего должностного лица субъекта РФ. 

 
Законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации рассматривает 
представленную кандидатуру высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня внесения 
представления Президентом РФ. Решение о наделении гражданина РФ 
полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта. 

В случае если законодательный орган государственной власти 
субъекта РФ отклонил указанную кандидатуру, проводятся 
консультации с законодательным органом и политической партией, 
внесшей Президенту Российской Федерации предложение об этой 
кандидатуре. С учетом результатов консультаций Президент 
Российской Федерации вправе повторно внести представление 
о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Представление о кандидатуре может быть повторно 
внесено Президентом РФ не позднее семи дней со дня истечения 

срока принятия соответствующего решения законодательным органом 
субъекта РФ. После неудачной повторной кандидатуре Президент РФ 
сам проводит консультации с законодательным органом 
государственной власти субъекта РФ и политической партией, 
внесшей ему предложение об этой кандидатуре. С учетом результатов 
консультаций Президент РФ вправе принять решение о роспуске 
законодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

 
Порядок вступления в должность гражданина РФ, наделенного 

полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, 
устанавливается федеральным законом и конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации. При вступлении в должность высшее 
должностное лицо субъекта РФ приносит присягу на верность народу 
и Конституции Российской Федерации.  
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Высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта) 
может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 

Срок полномочий высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации не может быть более пяти лет. 

Наименование должности высшего должностного лица субъекта 
РФ устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом 
исторических, национальных и иных традиций данного субъекта 
федерации. При этом наименование указанной должности не может 
содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование 
должности главы государства - Президента Российской Федерации. 

В российских республиках во главе исполнительной власти стоит 
президент, в остальных субъектах РФ глава администрации, часто 
именуемый „губернатором“, а в Москве – „мэром“. 

 
Высшее должностное лицо субъекта РФ: 

• представляет субъект РФ в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти других субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических 
связей, при этом вправе подписывать договоры и соглашения 
от имени субъекта РФ; 

• обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем 
подписания законов или издания специальных актов, либо 
отклоняет законы, принятые законодательным органом 
государственной власти субъекта РФ; 

• формирует высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ в соответствии с законодательством 
субъекта РФ и принимает решение об отставке высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

• представляет в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
ежегодные отчеты о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти  

• вправе требовать созыва внеочередного заседания 
законодательного органа государственной власти субъекта; 

• вправе участвовать в работе законодательного органа 
государственной власти субъекта РФ с правом совещательного 
голоса; 

• обеспечивает координацию деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ с иными органами 
государственной власти субъекта РФ и в соответствии 
с законодательством РФ может организовывать взаимодействие 
органов исполнительной власти субъекта РФ с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными 
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органами, органами местного самоуправления и обществен-
ными объединениями; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации при 
осуществлении своих полномочий обязано соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, конституцию (устав) 
и законы субъекта РФ, а также исполнять указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ. 

 
Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ 

прекращаются досрочно в случае: 
1. его смерти; 
2. его отставки по собственному желанию; 
3. отрешения его от должности Президентом РФ в связи 

с выражением ему недоверия законодательным органом 
государственной власти субъекта РФ; 

4. отрешения его от должности Президентом РФ в связи с утратой 
доверия Президента РФ, за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом; 

5. признания его судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

6. признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 

7. вступления в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

8. его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства; 

9. утраты им гражданства РФ, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. 

Решение законодательного органа субъекта РФ о недоверии 
высшему должностному лицу субъекта принимается двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа депутатов (в двухпалатном 
законодательном органе – двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов каждой из палат по инициативе одной трети от 
установленного числа депутатов палаты, наделенной конституцией 
(уставом) субъекта правом инициирования вопроса о выражении 
недоверия).  

 
Это решение направляется на рассмотрение Президента РФ для 

конечного решения вопроса об отрешении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации от должности. Решение 
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Президента РФ об отрешении высшего должностного лица субъекта от 
должности влечет за собой отставку возглавляемого указанным лицом 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ. В данном случае он продолжает действовать под руководством 
временно исполняющего обязанности высшего должностного лица 
субъекта (назначенного Президентом) до сформирования нового 
высшего исполнительного органа;  

 
Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
который обеспечивает исполнение Конституции РФ, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституции 
(устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ 
на территории субъекта РФ. 
 

В организации исполнительной власти и ее соотношений 
с полномочиями главы субъекта можно выделить несколько основных 
разновидностей: 

1. Правительство является органом исполнительной власти, 
подотчетным президенту республики, хотя ответственно 
и перед законодательным органом. (Татарстан, Башкортостан, 
Калмыкия и др.) - правительство фактически работает под 
непосредственным руководством главы республики. 

2. Высшее должностное лицо (президент, глава субъекта) 
возглавляет систему исполнительной власти и является 
председателем Правительства (например Республика Коми, 
Бурятия) или другого высшего исполнительного органа. 

3. Формирование Правительства и организация исполнительной 
власти осуществляются коллегиальными органами ( Дагестан 
и др.). 

 
 Основные полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации: 

• разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 
комплексного социально-экономического развития субъекта 
РФ, участвует в проведении единой государственной политики 
в области финансов, науки, образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии; 

• осуществляет в пределах своих полномочий меры по 
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека 
и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе 
с преступностью; 

• разрабатывает для представления высшим должностным лицом 
субъекта РФ в законодательный орган государственной власти 
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субъекта РФ проект бюджета субъекта, а также проекты 
программ его социально-экономического развития; 

• обеспечивает исполнение бюджета субъекта РФ и готовит отчет 
об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении 
программ социально-экономического развития субъекта РФ; 

• формирует иные органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

• управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ 
в соответствии с законами субъекта, а также управляет 
федеральной собственностью, переданной в управление 
субъекту РФ в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

• вправе предложить органу местного самоуправления, 
выборному или иному должностному лицу местного 
самоуправления привести в соответствие с законодательством 
РФ изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты 
противоречат Конституции РФ, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам РФ, конституции (уставу), 
законам и иным нормативным правовым актам субъекта, 
а также вправе обратиться в суд; 

• осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ, 
а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией РФ. 

Местное самоуправление 

Основные принципы функционирования органов местного 
управления определяет восьмая глава Конституции Российской 
Федерации. 

 
 Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают 
и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения. Они могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
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средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами. 

 

Задания к теме 

 

1. Сравните степень централизации/децентралиыации в России 

и Словакии.  

2. Опишите взаимоотношение федерального центра и субъектов 

федерации. 

3. Опишите влияние органов субъектов федерации на 

законодательную и исполнительную ветки власти Российской 

Федерации. 

4. Опишите процедуру формирования органов законодательной 

и исполнительной властей на уровнe субъектов федерации. 

 

 

  
Дворец президента Ингушетии Дворец президента  

Республики Татарстан 

 

  
Здания московской мэрии 
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