
Раздел «Право»



ПЛАН ТЕМЫ:

1. Развитие конституционного строя

2. Основы конституционного строя 
России.

3. Федеративное устройство 
Российской Федерации.  (Глава 3 
Конституции РФ)

4.Государственная власть РФ.



Понятие «Государственное 
(конституционное) право»

• Государственное 
(конституционное) 
право, которое 
закрепляет основы 
общественного и 
государственного 
устройства, основы 
правового положения 
граждан, систему 
органов власти и их 
основные 
полномочия.



1. РАЗВИТИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

1. Середина XIX в. – первый проект 
Конституции России (не был 
реализован).

2. 17 октября 1905 г. – Манифест «Об 
усовершенствовании 
государственного порядка», даровал 
гражданские права и свободы, а также 
Государственную думу.

3. 1918 г., 1924 г., 1936 г., 1977 г. –
советские Конституции.

4. 12 декабря 1993 г. – первая 
демократическая Конституция в 
истории России.



12 декабря 1993 г. была принята 
новая Конституция России

Согласно Положению, 
Конституция считается 
принятой, если за неё 
проголосовало более 50% 
избирателей, участвующих в 
голосовании. 

Референдум считают 
состоявшимся, если в нём 
приняло участие не менее 
50% зарегистрированных 
избирателей.



Центральная избирательная 
комиссия признала выборы 
состоявшимися, поскольку в них 
участвовало 54,8% избирателей.

Прекратила действие 
Конституция РСФСР, принятая 12 
апреля 1978 г.



2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ РОССИИ

Конституционный строй – это устройство 
общества и государства, закреплённое 
нормами конституционного права.

Признаки конституционного строя: 
верховенство права;
широкие права и свободы человека, их 
гарантированность;
участие народа в осуществлении 
государственной власти и широкое 
народное представительство;
разделение властей.



3. Федеративное устройство 
Российской Федерации.  

(Глава 3 Конституции РФ)

Конституция РФ устанавливает 
федеративное устройство России, 
исходя из идеи сохранения её 
государственной целостности и 
закрепления широких прав субъектов 
Федерации, позволяющих им 
самостоятельно решать вопросы их 
социально-экономического и 
политического развития, а также 
участвовать в делах Федерации.



6 видов субъектов в РФ общей 
численностью 89 (статья 65):

21 республика, 
6 краёв, 
49 областей, 
2 города федерального значения, 
1 автономная область, 
10 автономных округов.



Принципы российского 
федерализма:

Государственная целостность России.

Единство системы государственной 
власти.

Равноправие субъектов РФ.

Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами 
государственной власти РФ и ее 
субъектов.



4.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ:
Президент Российской Федерации
Федеральные органы исполнительной 
власти:
• Правительство РФ
• Министерства РФ
• Федеральные службы
• Федеральные агентства
Орган законодательной власти - Федеральное 
Собрание Российской Федерации
• Верхняя палата - Совет Федерации РФ
• Нижняя палата - Государственная Дума РФ



Судебная власть Российской Федерации

Конституционный Суд Российской 
Федерации

Верховный Суд Российской Федерации

Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации


