
Тема: Основы Конституционного строя Российской Федерации 

  Конституционное  (государственное) право – это отрасль права, 

устанавливающая основы государственного и общественного строя, порядок организации 

и функционирования органов государственной власти, правовое положение граждан. 

 Ныне действующая Конституция РФ была принята референдумом (всенародным 

голосованием) 12 декабря 1993 г. 

 Предмет конституционного права составляют: 

- основы конституционного строя; 

- права, свободы и обязанности личности; 

- вопросы федеративного устройства России; 

- порядок формирования и полномочия органов государственной власти РФ и органов 

местного самоуправления. 

 Конституционный строй – это такая организация государственной и 

общественной жизни, при которой государство выступает политической организацией 

гражданского общества, имеет демократический, правовой характер, и в нем человек, его 

права и свободы представляют высшую ценность, а их соблюдение и защита являются 

обязанностью государства. 

 Принципы основ конституционного строя классифицируются следующим 

образом. 

1. Принципы организации государственной власти (ст.4, 5, 10, 11, 15). 

2. Принципы взаимоотношений государства и гражданина (ст.2, 3, 6, 12). 

3. Принципы организации жизни гражданского общества (ст.7, 8, 9, 13, 14). 

Глава 2 Конституции РФ устанавливает содержание прав и свобод  человека и 

гражданина, их гарантий и принципов, а  также обязанностей граждан. 

 Принципы российского федерализма: 

- государственная целостность России; 

- единство системы государственной власти; 

- равноправие субъектов РФ; 

- равноправие и самоопределение народов РФ; 

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и её субъектов. 

 Признаки российского федерализма: 

- верховенство на всей территории страны Конституции РФ и федеральных законов; 

- верховенство федеральных органов государственной власти; 

- единая государственная территория; 

- единое гражданство РФ; 

- единый государственный язык; 

- единые Вооружённые силы; 

- государственные символы и столица РФ; 

- единое экономическое пространство; 

- единая денежная единица; 

- единые принципы налогообложения. 

 В составе РФ находятся 85 субъектов Федерации. Полномочия Федерации и 

субъектов Федерации разграничены. В ведение  Российской Федерации входят принятие  

и изменение Конституции и федеральных законов, установление системы федеральных 

органов государственной власти, управление федеральной собственностью, финансовая 

политика, внешняя и внутренняя политика, оборона и безопасность, энергетика, 

судоустройство, прокуратура и др. 

 В совместном ведении находятся защита прав и свобод граждан, вопросы 

владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, спорта, отраслевого законодательства и др. 



 Субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти – могут 

формировать свои органы государственной власти, утверждать свой бюджет и т.д. 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект принципов основ конституционного строя, используя 

соответствующие статьи Конституции РФ, указанные в скобках; 

- фотоотчёт направить по электронному адресу bukhalo.vera@mail.ru 


