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Основы конституционного строя 

Российской Федерации

План учебного занятия:

1. Россия – демократическое государство.

2. Россия – правовое государство.       

3. Россия – федеративное государство.    

4. Россия – суверенное государство.       

5. Россия – светское государство.
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Основы конституционного строя

Большинство стран мира имеет конституцию, но при этом в 

немногих из них сложился конституционный строй. 

Конституционный строй характеризуется особыми принципами 

базовыми началами, лежащими в основе взаимоотношений 

человека, общества и государства. Конституционный строй -

это такая организация государственной и общественной жизни, 

где государство является политической организацией 

гражданского общества, имеет демократический правовой 

характер и в нм человек, его права, свободы, честь, 

достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение 

и защита - основной обязанностью государства. В конституции 

РФ преамбула и глава 1 находит выражение целостная система 

принципов конституционного строя.  

К первой группе этих принципов можно отнести основы организации 

государственной власти народовластие федерализм верховенство 

права принцип разделения властей государственный суверенитет 

принцип, констатирующий, что Российская Федерация - часть мирового 

сообщества.

Вторую группу принципов составляют основы взаимоотношений 

государства и человека, гражданина, правового статуса человека и 

гражданина. К ним относятся признание и утверждение прав и свобод 

человека и гражданина высшей ценностью их защита и соблюдение -

обязанность государства. 

Третья группа включает основы организации жизни гражданского 

общества. Е составляют следующие принципы идеологический и 

политический плюрализм светский характер государства свобода 

экономической деятельности многообразие и равноправие различных 

форм собственности социальный характер государства.  

12 декабря 1993 года

http://www.bochkavpechatleniy.com/data/photo/697/564ec07f1673c2b7e4c07c957dae147c.jpeg
http://www.bochkavpechatleniy.com/data/photo/697/564ec07f1673c2b7e4c07c957dae147c.jpeg


Россия – демократическое государство 

Термином «демократия» обозначается форма государства в том 

случае, если законодательная власть в нём представлена 

коллегиальным органом, выбранным народом, если 

осуществляются закреплённые законодательством широкие 

социально-экономические и политические права граждан, 

независимо от их пола, расы, национальности, имущественного 

состояния, образовательного уровня и вероисповедания. 

Демократический политический режим может предусматривать 

прямое участие населения в решении государственных вопросов 

или участие в принятии политических решений с помощью 

выборных представительных органов. Данный политический 

режим означает гарантированность провозглашённых прав и 

свобод, прочную законность и правопорядок, существование 

различных форм собственности и плюрализм мнений. 

Российская Федерация есть демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

Его демократизм находит выражение прежде всего в 

народовластии; разделении властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, 

политическом многообразии; местном 

самоуправлении. 

В Конституции Российской Федерации указывается 

(ст. 3), что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ. Это означает, 

что Россия провозглашается государством 

народовластия, или, иначе говоря, демократическим 

государством. Президент Российской Федерации В.В. Путин



Россия – правовое государство 

Правовое государство – это государство, вся деятельность 

которого подчинена нормам и фундаментальным принципам 

права. Подчинённость деятельности верховных органов власти 

стабильным законам или судебным решениям является 

отличительным признаком конституционных политических 

режимов. Принцип соблюдения предписаний права всеми его 

субъектами, в том числе, обладающими властью лицами или 

органами, называется «законностью» в российской и 

«верховенством права» в западной юриспруденции. 

Следует иметь в виду, что в российском правоведении также 

существует термин «верховенство закона», под которым 

понимается подчинённость закону всех подзаконных актов и 

актов правового применения. Верховенство закона является 

одним из основных компонентов правового государства. 

Хорошую базу для отмены устаревших право тормозящих 

факторов создает Конституция Российской Федерации 1993 г., 

которая в ч. 1 ст. 34 устанавливает, что «каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности». Обобщенно-правовые аспекты 

личности воплощаются в формуле «права человека», которые 

являются фундаментальными в том смысле, что призваны 

обеспечивать первичные предпосылки достойного 

человеческого существования и лежат в основе конкретных и 

многообразных субъективных прав личности. Права человека 

как главное звено правового режима стимулирования для 

индивида есть источник постоянного воспроизводства его 

инициативы, предприимчивости, инструмент саморазвития 

гражданского общества.

В рамках правового государства особое место принадлежит 

конституционализму, который является стабилизирующим 

фактором, обеспечивает предсказуемость осуществляемой 

политики. Исходным началом конституционности является 

признание приоритетности принципа права, а не фактора силы.  

Правовое государство опирается на принцип разделения 

властей, который в современной интерпретации имеет три 

акцента: социальный, политический и юридический.  

Ограничение государственной власти через реализацию прав и 

свобод человека и гражданина. В качестве «другой» власти 

выступают права человека и гражданина, которые являются 

своеобразным проявлением власти личности, волей 

гражданского общества. Только осознание необходимости 

инициативного поведения граждан сможет стать гарантией 

приоритета прав человека и гражданина как высшей ценности 

над правами государства. 
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Россия – федеративное государство 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО (от лат. - союз) - объединение двух 

или нескольких государственно-территориальных (или 

национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, 

республик и т.п.) в единое государство при сохранении за ними 

политической самостоятельности. Это достаточно 

распространенная форма государственно-территориального 

устройства. Семь из восьми крупнейших государств мира имеют 

федеративное устройство. Их общая территория охватывает 

половину всей площади Земли, а население превышает 1,5 млрд. 

человек. Всего в мире насчитывается 24 Ф.г., занимающих 51,8% 

поверхности Земли, жители которых составляют 39% мирового 

населения. Среди них два крупных североамериканских 

государства - США и Канада, европейские - ФРГ, Австрия, 

Швейцария, Бельгия, ряд государств Афро-Азиатского региона 

(Индия, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Папуа -

Новая Гвинея и др.).

Федерализм в России является основой конституционного 

строя. Согласно ст. 65, п. 1 Конституции РФ, в состав Российской 

Федерации входят 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города 

федерального значения, 1 автономная область и 10 автономных 

округов. Таким образом, в настоящее время в Российской 

Федерации существуют три вида субъектов:

-республики-государства, образованные по национально-

территориальному принципу;

-края, области, города федерального значения -

государственные образования, созданные по территориальному 

принципу;

-автономная область, автономные округа - национально-

государственные территориальные образования.
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Россия – суверенное государство 

Иммунитет государства (суверенный иммунитет) –

в международном праве принцип, в соответствии с которым 

суверенное государство не подчиняется органам власти других 

государств. Принцип иммунитета государства основан на 

понятии о суверенном равенстве, закреплённом в Уставе ООН 

(1945г.)  и раскрытом в Декларации о принципах международного 

права (1970г.). При этом само понятие суверенного равенства 

возникло гораздо раньше. 

Данный принцип распространяется как на законодательную и 

исполнительную, так и на судебную юрисдикции иностранного 

государства. В настоящее время не существует единой 

общемировой практики урегулирования вопросов, связанных 

с применением концепции иммунитета государства. Отчасти это 

бремя ложится на национальные законодательства.  

Суверенитет России закрепляется в Декларации 

«О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики», принятой 12 июня 

1990 г. первым Съездом народных депутатов РСФСР. 

Декларация предусматривает политические, экономические и 

правовые гарантии суверенитета России. Особо важное значение 

имеют экономические основы суверенитета: земля, вода, леса, 

растительность и животный мир, другие природные и сырьевые 

ресурсы, хозяйственные и культурные ценности, находящееся в 

управлении федеральных органов России. 

Защита суверенитета России осуществляется в различных 

формах: военной - Вооруженными Силами Российской Федерации, 

которые защищают ее государственные интересы и 

территориальную целостность; дипломатической - осуществляется 

Президентом и Правительством России, а также государственными 

органами, управляющими различными сферами жизни. Важная 

роль в охране государственного суверенитета принадлежит и 

правоохранительным органам.
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Россия – светское государство     

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО - конституционно-правовая 

характеристика государства, означающая отделение 

церкви от государства, разграничение сфер их 

деятельности. Светский характер государства не 

препятствует ему в интересах обеспечения прав 

религиозных меньшинств оказывать их религиозным 

общинам материальную помощь из государственного 

бюджета. Конституция РФ (ст. 24), провозглашая 

светское государство, запрещает устанавливать какую 

бы то ни было религию в качестве государственной 

или обязательной. 

Религия в России — совокупность религиозных течений, 

утвердившихся на территории Российской Федерации.

Действующая Конституция России определяет Российскую 

Федерацию как светское государство. Конституция гарантирует 

«свободу совести». Федеральный закон от 26 сентября 1997 года 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

подтверждает «равенство перед законом независимо от 

отношения к религии и убеждений». В России отсутствует 

специальный федеральный государственный орган, призванный 

заниматься контролем соблюдения законодательства 

религиозными объединениями (каковым в СССР был Совет по 

делам религий при Совете Министров СССР); но, по мнению 

экспертов, внесённые в июле 2008 года поправки в Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 

сентября 1997 года, могут свидетельствовать о готовящемся 

создании соответствующего «уполномоченного органа 

исполнительной власти».Конструктивный диалогСвобода совести – выбор каждого

http://www.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d2d9a87bac52df04cf.jpeg
http://www.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d2d9a87bac52df04cf.jpeg
http://cache.daylife.com/imageserve/0d5o0NubPRewp/610x.jpg
http://cache.daylife.com/imageserve/0d5o0NubPRewp/610x.jpg


Основные понятия по теме     

Демократия - народное правление, требующее обеспечения 

ряда прав для каждого члена общества. 

Право - совокупность установленных или санкционированных 

государством общеобязательных правил поведения 

(норм), соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия. 

12 июня - День России.

Суверенитет - верховенство и независимость государственной 

власти, проявляющиеся в соответствующих 

формах во внутренней и внешнеполитической 

деятельности государства. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Конституция -

День Конституции Российской Федерации.

Основной Закон Российской Федерации.

4 декабря 2011г.- Выборы в Государственную Думу РФ.



Домашнее задание     

Написать эссе:



Я приду на следующий урок, потому что…
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