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Методические указания по изучению теоретического курса 
 
Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над лекцией 
состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 
ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. 
Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 
более глубокому его усвоению.  

Второй этап – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить основные 
положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. 
Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись 
главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее 
важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 
трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на 
правовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических 
положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или 
явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 
воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся 
аргументация или характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный 
материал-факт, примеры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, 
предназначенной для конспектирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, 
чтобы после прочтения лекционного материала можно было сделать примечания, 
исправления, дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над конспектом, 
которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить 
материал лекции. 
 
Тема 1. Общие сведения о праве, правонарушениях и юридической ответственности 

1. Система российского права. 
- Понятие и содержание системы права 
- Понятие и содержание отрасли права 
- Понятие и содержание института права 
- Понятие правовой нормы 

 
2. Правовая  норма как основной элемент системы российского права. 

     Логическая структура правовой нормы состоит, как правило, из трех элементов. 
 Гипотеза нормы права указывает на условия или обстоятельства, при наличии которых 
реализуется диспозиция нормы.   
 Диспозиция нормы права содержит само правило поведения, т.е. определяет меру 
дозволенного или должного поведения. 
Санкция нормы права содержит указание на неблагоприятные последствия для ее 
нарушителей. Санкции бывают различных видов. Одни из них предусматривают меры 
карательного свойства. Они состоят в лишении правонарушителя каких либо благ 
(например, лишение свободы), в наложении на него особых обязанностей (например, 
штраф), во властном осуждении и порицании его противоправного поведения (например, 
выговор).     Указанные виды норм, выполняя разные функции в правовом регулировании, 
имеют несовпадающую структуру. Например, состоящую из одного элемента –в 
российской Федерации охраняется труд и здоровье людей (гипотеза), норму состоящую из 
двух элементов-гипотезу и диспозицию например, в случае принятия решения об 
уменьшении уставного капитала (гипотеза) предприятие должно уведомить своих 
кредиторов(диспозиция) или диспозицию и санкцию например,нарушение 
законодательства о труде и охране труда (диспозиция)влечет наложение 
административного штрафа в размере ….(санкция). 



      В зависимости от предмета регулирования нормы права подразделяются по отраслям: 
уголовно-правовые, административные, гражданско-правовые, трудовые, 
конституционные и др. 
     В зависимости от метода правового регулирования нормы права подразделяются 
наимперативные и диспозитивные. 
     В зависимости от выполняемых функций нормы права делятся на регулятивные и 
охранительные. 
     В зависимости характера регулирования нормы права делятся на управомочивающие, 
обязывающие и запрещающие. 

 
3. Общие сведения о правонарушении   
Деформация  поведения,  вызванная  социальными  и  психологическими  

причинами,  приводит  в  некоторых  случаях  к  противоправному  поступку  т. е.  к  
правонарушению.  Каждое  правонарушение  конкретно:  оно  совершается  конкретным  
лицом,  в  определенном  месте  и  времени,  противоречит  действующему  правовому  
предписанию,  характеризуется  точно  определенными  признаками.  Хотя  отдельные  
правонарушения  и их  виды  различны,  но  как  антисоциальное  явление  они  нарушают  
установленный правопорядок. 

Правонарушение представляет собой виновное, противоправное , наносящее вред 
обществу деяние праводееспособного лица или лиц, влекущее за собой юридическую 
ответственность.  

В  каждой  из  отраслей  права  имеется  понятие  своего  отраслевого  
специфического  правонарушения – уголовного, административного, дисциплинарного и 
т.д.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  разнообразный  характер  правонарушений,  всем  видам  
правонарушений  присущи  общие  черты. 

В  юридической  науке  называют  чаще  всего  следующие  основные  признаки  
правонарушения: 

1.  Деяние,  т.е.  действие  либо  бездействие,  осознанное,  осмысленное  
поведение  человека,  способного  контролировать  свои  поступки, а  не  мысли  или  
намерение; 

2. Противоправность  деяния – т.е.  отклонение  от  установленной  нормы  
права,  выход  за  ее  пределы; 

3. Общественная  опасность (вредность)  деяния  означает  причинение  вреда  
общественным,  государственным,  личным  интересам,  вызывает  негативные  
последствия,  поскольку  дестабилизирует  правопорядок.  Формы  проявления  вреда  
разнообразны:  вред  может  быть  материальным  и  моральным,  восполнимым  или  
невосполнимым,  значительным  или  незначительным. 

4. Виновность  субъекта,  совершившего  деяние; 
5. Совершение  виновного  деяния  праводееспособным  лицом- физическим  

либо  юридическим.  Это  означает,  что  субъект  правонарушения  должен  обладать  
способностью  нести  юридическую  ответственность.  Критериями  этой  способности  
служат:   

а)  возраст  физического  лица,  в  отношении  юридического  лица  его  статус.           
 б) психическое  состояние  физического  лица.  
 Таким  образом,  праводееспособность  характеризуется  двумя  критериями – 

социально-юридическим  и  медико-юридическим,  на  основании  которых  решается  
вопрос  о  привлечении  к  юридической ответственности. Для  выявления  всех  
признаков  правонарушения  используется  абстрактная  юридическая  категория – 
юридический  состав. 

Юридический  состав  правонарушения  содержит  четыре  обязательных  элемента:  
субъект,  субъективная  сторона,  объект,  объективная  сторона. 



Субъектом  правонарушения  могут  быть  как  физические  так  и  юридические  
лица.  В законодательстве  установлен  различный  возраст  деликтоспособности  
физических  лиц.  Так,  по  законодательству Российской  Федерации  уголовная  
ответственность  предусмотрена  с  16  лет,  а  по    ряду  составов  преступлений  с 14  лет;  
административная  с  16  лет; полная  гражданско-правовая – с  18  лет.   

Юридические  лица  также  также  обладают  деликтоспособностью,  которая  
возникает  у  них  с  момента  регистрации. 

Субъективная  сторона  характеризует  правонарушение  с  точки  зрения  его  
виновности.  Вину  принято  определять  через  психическое  отношение  лица  к  своему  
поведению  и  обусловленному  им  последствиям  или  к  содеянному.  Различают  две  
основные  формы  вины-умысел и неосторожность. Умысел  бывает  прямой  и  
косвенный,  а  неосторожность  по  легкомыслию  или  небрежности.  

Объектом  правонарушения  в  самом  общем  виде  выступают  общественные  
отношения  охраняемые  законом. 

Помимо  общего  объекта  выделяют  родовой  объект  т.е.  совокупность  
однородных  общественных  отношений,  на  которые  посягает  правонарушитель,  а  
также  непосредственный  объект (например  материальные  ценности,  жизнь  и  здоровье  
человека и  т.п.). 

Таким  образом,  любое  правонарушение  посягает  одновременно  на  общий,  
родовой  и  непосредственный  объект. 

Объективная  сторона  правонарушения  характеризует а) противоправность  деяния;  
б) наступление  вредных (общественно-опасных)  последствий;  в) причинно-
следственных  связей  между  совершенным  деянием  и  наступившими  последствиями; 
г) места,  времени,  условий  и  иных  обстоятельств  совершения  правонарушения,  а  
также  способа  и  средств  его  совершения.  Однако,  обстоятельства  совершения  
правонарушения  являются  скорее  дополнительными  характеристиками  и  влияют  
главным  образом  на  меры  ответственности. 

Если  все  четыре  элемента  юридического  состава  правонарушения  имеются,  
значит  за  совершенное  правонарушение  должна  следовать  юридическая  
ответственность. 

 
4. Общие сведения  о юридической ответственности 
 В теории права сложились различные подходы к пониманию юридической 

ответственности. Однако, несмотря на различие позиций, следует отметить, что 
юридическая ответственность характеризуется общими признаками поскольку она: 1) 
всегда связана с государственным принуждением; 2) обязательное, необходимое условие 
ее наступления составляет наличие вины;  3) выступает в качестве неблагоприятных 
последствий для правонарушителя; 4) основанием для привлечения к юридической 
ответственности служит только совершенное правонарушение;  

Юридическая ответственность всегда носит публичный характер, так как именно 
государство призвано охранять существующий правопорядок в обществе и привлекать 
правонарушителей к юридической ответственности. В отраслях частного права, 
(например,  в гражданском праве) правонарушителю предоставляется возможность 
добровольно возместить причиненный ущерб и лишь в случае отказа добровольно 
выполнить свою обязанность ответственность реализуется через суд.  В сфере публичного 
права (уголовного, административного)  на первый план выдвигается государственное 
принуждение. 

 
Принципы  юридической  ответственности 

 
     Ответственность по российскому законодательству базируется на совокупности 
определенных принципов. Познание этих принципов очень важно для уяснения 



сущности юридической ответственности. В принципах юридической ответственности 
отражаются глубинные устойчивые закономерные связи.  
Принцип законности.Принцип законности означает неуклонное и безусловное 
соблюдение требований, предусмотренных законами, всеми гражданами без исключения. 
Основное требование законности состоит в том, чтобы ответственность наступала и 
применялась только в пределах, предусмотренных законом. Применительно к ответственности 
законность понимается икак законность основания, т. е. ответственность должна наступать по 
основаниям, предусмотренным законом. 

Принцип целесообразности. Принцип целесообразности юридической 
ответственности заключается в выборе меры воздействия, соответствующей целям 
ответственности.  Целесообразность также предполагает то, что если цели ответственности 
могут быть достигнуты без ее осуществления, она вообще может не иметь места. В данном 
случае ответственность не самоцель, а средство достижения определенных социальных целей. 

Принцип справедливости.Справедливость - это категория морально-правового и 
социально-политического сознания.  Категория справедливости определяется такими 
требованиями: недопустимость уголовной ответственности за проступок;  причиненный вред 
по возможности должен быть возмещен; меры ответственности должны соответствовать 
тяжести правонарушения; виновный отвечает лишь за свое противоправное поведение. 

Принцип персонифицированности.Принципперсонифицированности ответственности 
означает  возложение ответственности на конкретное лицо, совершившее правонарушение.  
           Принцип неотвратимости.Принцип неотвратимости ответственности предполагает, что ни 

одно правонарушение не должно остаться незамеченным. Неотвратимость ответственности - это 
ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в отношении каждого 
правонарушителя. 
Цель и функции юридической ответственности 

Основной целью юридической ответственности является защита прав и свобод человека, 
обеспечение в обществе законности и правопорядка. Но для достижения основной цели 
необходимо добиться достижения ряда промежуточных целей, к которым относятся: 

1) уменьшение количества правонарушений; 
2) наказание правонарушителя; 
3) перевоспитание правонарушителя; 
4) формирование уважительной позиции общества к закону; 
5) восстановление нарушенных общественных отношений; 
6) обеспечение правомерного поведения в обществе. 
Достижение промежуточных целей приведет к достижению общей цели 

ответственности.  
Цели и функции юридической ответственности - это достаточно близкие понятия. 

Функции юридической ответственности определяются и направляются ее целями. Цель 
ответственности - это то, к чему стремится право, предполагаемая модель развития 
общественных отношений,  а функции ответственности - это то, посредством чего достигаются 
цели.  

Выделяют следующие  функции: 
1) регулятивная функция — проявляется в том, что законодатель, на- 

деляя субъект правами и обязанностями, стремится предотвратить 
нежелательный вариант поведения; она показывает правомерный 
вариант поведения, отличая его от неправомерного.  

2) превентивная функция — заключается в предупреждении совершения новых 
правонарушений.  

3)карательная функция — предполагает претерпевание неблагоприятных 
последствий в виде наказания за правонарушение;  

 Несение виновным неблагоприятных последствий причиняет         право-
нарушителю лишения и страдания.  Карательная функция – это воздействие норм права на 



общественные отношения посредством  государственного принуждения.  Способами 
осуществления карательной функции являются: осуждение совершенного 
правонарушения;  лишение субъективных прав; 

4) правовосстановительная функция — сводится к такому воздействию норм 
юридической ответственности на сознание и поведение людей, которое приводит нарушенное 
правоотношение в прежнее нормальное состояние. Правовосстановительная функция имеет 
своей целью компенсацию причиненного морального или материального вреда, восстановление 
нарушенного права субъекта; 

5) воспитательная функция юридической ответственности - выражается в способности 
воздействия на волю и сознание людей, посредством чего формируется уважение к правовым 
нормам и обеспечение правомерного поведения личности. Воспитательная функция 
направлена на формирование уважения к правам и свободам человека, ценностям общества, 
правовой активности. Она призвана формировать правовую культуру личности, ее 
непосредственным объектом выступает индивидуальное правосознание. Способами 
осуществления воспитательной функции являются: проведение профилактических 
мероприятий, разъяснение законодательства гражданам. 

 
  5.Обстоятельства,  исключающие  юридическую  ответственность 

 Любое  противоправное  деяние  является  основанием  для  привлечения  
виновного  лица  к  юридической  ответственности.  Однако,  российским  
законодательством  предусмотрены  нормы  в  соответствии  с  которыми  имеются  
исключения,   при  которых  наступление  юридической  ответственности  исключается. 

 К  таким  обстоятельствам  относятся:   непреодолимая  сила,  необходимая  
оборона,  крайняя  необходимость,  невменяемость  и  др. 

 Под  непреодолимой  силой  понимаются  обстоятельства,  которые  не  зависят  от  
воли  и  желания  субъекта  права,  преодолеть  которые  он  не  может,  и  они  объективно  
становятся  на  пути  исполнения  им  обязательств,  ведут  его к  правонарушению. 

Необходимая  оборона – ситуация,  когда  подвергшийся  нападению  человек  
защищается  и  наносит  наподдавшему  вред,  предотвращающий  продолжение  
нападения. 

Невменяемость – обусловленное  болезненным  состоянием  психики  или  
слабоумием,  неспособным  лица  давать  отчет  в  своих  действиях  или  руководить  ими  
в  момент  совершения  правонарушения. Законодатель  выделяет  два  критерия  
невменяемости:  медицинский  (биологический)  и  юридический (психологический).   

Крайняя  необходимость.   Этот  вид  противоправного  деяния  допустим  в  
случаях  устранения  опасности,  угрожающей  интересам  государства,  общественным  
интересам,  личности  или  правам  данного  лица  или  других  граждан,  если  эта  
опасность  не  могла  быть  устранена  другими  средствами,  а  причиненный  вред  
является  менее  значительным,  чем  предотвращенный. 

 
6. Презумпция невиновности 
Для правильного рассмотрения юридической ответственности необходимо коснуться 

одного из важнейших принципов, касающегося возложения юридической ответственности. Его 
важность обусловлена тем, что он закрепляет положение о том, что никто не может быть 
привлечен к ответственности, если его вина не доказана.  

Таким образом, презумпция невиновности — это один из важнейших конституционных 
принципов, имеющий значение не только для практики расследования и судебного следствия, 
но и оказывающий влияние на процесс обновления законодательства. Презумпция 
невиновности предполагает, что ответственность возлагается только при доказанности вины и 
вынесении судом обвинительного приговора. 
 



Тема 2. Конституция Российской Федерации – как основной закон российского 
государства: ее структура, система,  содержание институтов. 
 
  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
  

Статья 1 
  

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
  

Статья 2 
  

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

Статья 3 
  

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. 
  

Статья 4 
  

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 
  

Статья 5 
  

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 
субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой 
устав и законодательство. 

3. 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, равноправии и 
самоопределении народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 
  



Статья 6 
  

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 
соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 
оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить его. 
  

Статья 7 
  

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

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
  

Статья 8 
  

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
  

Статья 9 
  

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. 
  

Статья 10 
  

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
  

Статья 11 
  

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 
образуемые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 
  

Статья 12 
  

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
  

Статья 13 
  

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
4. Общественные объединения равны перед законом. 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 
  

Статья 14 
  

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
  

Статья 15 
  

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
  

Статья 16 
  

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного 
строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 
установленном настоящей Конституцией. 



2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить 
основам конституционного строя Российской Федерации. 
  

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
  

Статья 17 
  

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 
  

Статья 18 
  

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
  

Статья 19 
  

1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 
их реализации. 
  

Статья 20 
  

1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом 

в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 
  

Статья 21 
  

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 
  

Статья 22 
  

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 



2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 
судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов. 
  

Статья 23 
  

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. 
  

Статья 24 
  

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. 
  

Статья 25 
  

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения. 
  

Статья 26 
  

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 
принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества. 
  

Статья 27 
  

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую 
Федерацию. 
  

Статья 28 
  

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 
  

Статья 29 
  



1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
  

Статья 30 
  

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем. 
  

Статья 31 
  

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
  

Статья 32 
  

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 
службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 
правосудия. 
  

Статья 33 
  

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 
  

Статья 34 
  

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 
  



Статья 35 
  

1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
  

Статья 36 
  

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона. 
  

Статья 37 
  

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
  

Статья 38 
  

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 
  

Статья 39 
  

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 
  

Статья 40 



  
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
  

Статья 41 
  

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 
законом. 
  

Статья 42 
  

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. 
  

Статья 43 
  

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 
  

Статья 44 
  

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям. 



3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. 
  

Статья 45 
  

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. 
  

Статья 46 
  

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
  

Статья 47 
  

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 
  

Статья 48 
  

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 
  

Статья 49 
  

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

  
Статья 50 

  
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 



3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право 
просить о помиловании или смягчении наказания. 
  

Статья 51 
  

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 
обязанности давать свидетельские показания. 
  

Статья 52 
  

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. 
  

Статья 53 
  

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 
  

Статья 54 
  

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 
имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения 
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. 
  

Статья 55 
  

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
  

Статья 56 
  

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным 
законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее 
отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 
установленных федеральным конституционным законом. 



3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 
(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 
  

Статья 57 
  

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. 
  

Статья 58 
  

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 
  

Статья 59 
  

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой. 
  

Статья 60 
  

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 
объеме свои права и обязанности с 18 лет. 
  

Статья 61 
  

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 
Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за 
ее пределами. 
  

Статья 62 
  

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих 
из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 
  

Статья 63 



  
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 
признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в 
других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного 
договора Российской Федерации. 
  

Статья 64 
  

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в 
Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией. 
  

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
  

Статья 65 
  

1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, 
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика 
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, 
Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область <10>, 
Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, 
Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, 
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская область, Пензенскаяобласть, Псковская область, 
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения; 
Еврейская автономная область; 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом. 
Статья 66 

  



1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и 
конституцией республики. 

2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, 
принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной 
области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной 
области, автономном округе. 

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут 
регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной 
власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или 
области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному 
согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом. 
  

Статья 67 
  

1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 
международного права. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 
взаимного согласия. 
  

Статья 68 
  

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития. 
  

Статья 69 
  

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 
  

Статья 70 
  

1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок 
официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы 
устанавливается федеральным законом. 



  
Статья 71 

  
В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных 
органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в 
космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи 

и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; 
производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 

  
Статья 72 

  
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам; 



б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана 
памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 
и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 
Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, 

края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. 
  

Статья 73 
  

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 
власти. 
  

Статья 74 
  

1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных 
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств. 

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
  

Статья 75 
  

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 



2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 
налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным 
законом. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным 
законом, и размещаются на добровольной основе. 
  

Статья 76 
  

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 
территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным 
законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют 
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 
правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и 
второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным 
актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой 
настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 
  

Статья 77 
  

1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 
федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации. 
  

Статья 78 
  

1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц. 



2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 
осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению 
с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 
части своих полномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации. 
  

Статья 79 
  

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, 
если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Российской Федерации. 
  

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Статья 80 
  

1. Президент Российской Федерации является главой государства. 
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 
  

Статья 81 
  

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным 
законом. 
  

Статья 82 
  

1. 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". 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
  

Статья 83 
  

Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной 
Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 
Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; назначает на должность и освобождает от должности 
прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме 
прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете 
Федерации; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус 
которого определяется федеральным законом; 

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской 

Федерации; 
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской 
Федерации в иностранных государствах и международных организациях. 

Статья 84 
  

Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом; 



б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации; 

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом; 

г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 
  

Статья 85 
  

1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры 
для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае 
недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на 
рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия 
этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным 
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и 
гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 
  

Статья 86 
  

Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации; 
в) подписывает ратификационные грамоты; 
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей. 
  

Статья 87 
  

1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Федерации. 

2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы 
агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об 
этом Совету Федерации и Государственной Думе. 

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным 
законом. 
  

Статья 88 
  

Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с 
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 
  

Статья 89 



  
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления 

политического убежища; 
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает 

почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания; 
в) осуществляет помилование. 

  
Статья 90 

  
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для 

исполнения на всей территории Российской Федерации. 
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
  

Статья 91 
  

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 
  

Статья 92 
  

1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с 
момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его 
пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом 
Российской Федерации. 

2. 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. 

3. 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. 
  

Статья 93 
  

1. 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. 

2. 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. 

3. Решение Совета 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. 
  

 
ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

  
Статья 94 

  
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 
  

Статья 95 
  

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы. 

2. В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации - по одному от законодательного (представительного) и исполнительного 
органов государственной власти; представители Российской Федерации, назначаемые 
Президентом Российской Федерации, число которых составляет не более десяти 
процентов от числа членов Совета Федерации - представителей от законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

3. Член Совета Федерации - представитель от законодательного (представительного) 
или исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
наделяется полномочиями на срок полномочий соответствующего органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

4. Президент Российской Федерации не может освободить назначенного до его 
вступления в должность члена Совета Федерации - представителя Российской Федерации 
в течение первого срока своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
  

Статья 96 
  

1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 
Применяется в отношении Государственной Думы, избранной после вступления в 

силу названного Закона. 
  

Статья 97 
  

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и 
депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 
депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной 
основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 



  
Статья 98 

  
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 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. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания. 
  

Статья 99 
  

1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после 

избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной 
Думы ранее этого срока. 

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту 
депутат. 

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия 
Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 
  

Статья 100 
  

1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В 

случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые 
заседания. 

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента 
Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, 
выступлений руководителей иностранных государств. 
  

Статья 101 
  

1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и 
его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 
Государственной Думы и его заместителей. 

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель 
Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним 
распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, 
проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. 

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 
распорядка своей деятельности. 

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок 
деятельности которой определяются федеральным законом. 
  

Статья 102 
  

1. К ведению Совета Федерации относятся: 
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 



б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного 
положения; 

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 
положения; 

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

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации <20>; 
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 
<21>; 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его 
ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 103 

  
1. К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 
палаты и половины состава ее аудиторов; 

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

ж) объявление амнистии; 
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения 

его от должности. 
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее 

ведению Конституцией Российской Федерации. 
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 
  

Статья 104 
  

1. 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 законодательной инициативы 



принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о 

выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, 
другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской 
Федерации. 

Статья 105 
  

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской 
Федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней 
передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4. 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. 

5. 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. 
  

Статья 106 
  

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии; 
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 
е) войны и мира. 

  
Статья 107 

  
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. 
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его. 
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 
Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь 
рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит 
подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. 
  



Статья 108 
  

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 
предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 

2. 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. 
  

Статья 109 
  

1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской 
Федерации. 

2. 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. 

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 
предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после 
ее избрания. 

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею 
обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего 
решения Советом Федерации. 

5. Государственная Дума 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. 
  

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Статья 110 
  

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 
Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров. 
  

Статья 111 
  

1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 
Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 
вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь 
избранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства 
Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Государственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской 
Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение 
недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 



4. 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. 
  

Статья 112 
  

1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока 
после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту 
Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 
  

Статья 113 
  

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации определяет основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации и организует его работу. 
  

Статья 114 
  

1. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой <24>; 

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

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

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; 
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 
2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется 

федеральным конституционным законом. 
  

Статья 115 
  

1. 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. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
обязательны к исполнению в Российской Федерации. 



3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их 
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам 
Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской 
Федерации. 
  

Статья 116 
  

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации слагает свои полномочия. 
  

Статья 117 
  

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 
Правительства Российской Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской 
Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства 
Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. 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. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если 
Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 
решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской 
Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до 
сформирования нового Правительства Российской Федерации. 
  

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА <25> 
  

Статья 118 
  

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 
  

Статья 119 
  

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. 
  



Статья 120 
  

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону. 

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

Статья 121 
  

1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в 

порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. 
  

Статья 122 
  

1. Судьи неприкосновенны. 
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, 

определяемом федеральным законом. 
  

Статья 123 
  

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 
допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных заседателей. 
  

Статья 124 
  

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 
соответствии с федеральным законом. 
  

Статья 125 
  

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов 
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 



в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
4. Конституционный Суд Российской Федерации 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. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации. 

6. 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. 

7. 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. 
  

Статья 126 
  

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. 

Статья 127 
  

Исключена поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации")  

 
Статья 128 

  
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных 
судов устанавливаются федеральным конституционным законом. 

  
Статья 129 



  
1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 

Федерации определяются федеральным законом. 
2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от 
должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. Прокуроры 
субъектов Российской Федерации освобождаются от должности Президентом Российской 
Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 
должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской 
Федерации.  
  

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
  

Статья 130 
  

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 
  

Статья 131 
  

1. 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. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. 
  

Статья 132 
  

1. 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. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. 
  

Статья 133 
  

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. 
  
ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

  
Статья 134 

  
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 

Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа 
численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы. 
  

Статья 135 
  

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции 
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской 
Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов 
от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 
всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если 
за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 
  

Статья 136 
  

Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и 
вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов Российской Федерации. 
  

Статья 137 
  

1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую 
состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного 
закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта 
Российской Федерации. 

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование 
субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции 
Российской Федерации. 
  
 



Тема  3.  Законодательство РФ об охране окружающей природной среды и 
экологической безопасности. 
 
Правовое регулирование охраны окружающей природной среды (экологическое 
право). 

В соответствие с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. 

- охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 
(далее также - природоохранная деятельность); 

- экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий; и природным комплексам. 

Экологическое право регулирует общественные экологические отношения. Они 
составляют предмет экологического права. Общественные экологические отношения 
понимаются двояко. В узком смысле это отношения по охране окружающей среды. 
Общественные экологические отношения в широком смысле представляют собой 
отношения не  только по охране окружающей среды, но и по обеспечению экологической 
безопасности человека и других объектов, использованию природных ресурсов. 

Объектами общественных экологических правоотношений являются природа, 
окружающая среда, природные объекты, природные ресурсы. 

Правовое регулирование охраны окружающей среды осуществляется при помощи 
установленных государством специальных правил поведения людей по отношению к 
окружающей среде, природным объектам, природным ресурсам и природным 
комплексам. 

Экологические правовые нормы (эколого-правовые нормы) – основной 
инструмент регулирования общественных экологических отношений. 

Будучи урегулированными правовыми нормами, экологические общественные 
отношения приобретают характер правовых отношений. Их называют экологическими 
правовыми (или эколого-правовыми) отношениями. 

Экологическое законодательство основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из  Федеральных законов,  а также принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Систему основных федеральных законодательных актов экологического 
законодательства составляют: 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды. 
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
 Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
 Федеральный закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 



 Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения». 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

 Земельный кодекс РФ. 
 Водный кодекс РФ. 
Лесной кодекс РФ. 
 
Тема-4  Законодательство РФ «Об охране труда». 

 
Понятие и основные направления государственной политики  в области 
охраны труда. 
            В соответствие со ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации                              
охрана труда это  система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

           Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 
являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
- государственное управление охраной труда; 
- государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных требований 

охраны труда; 
- государственная экспертиза условий труда; 
- установление порядка проведения специальной оценки условий труда; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве; 
- защита законных интересов работников, пострадавших  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное 

образование; 
- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 
лечебно-профилактическими средствами за счет работодателей и др. 
 

 
 Организация охраны труда 

     Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством РФ 
непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
     Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ в пределах их полномочий. 
     Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть 
переданы органам местного самоуправления в установленном порядке. 
     В целях обеспечения требований охраны труда у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого 
превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда. 



     При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 
труда их функции выполняет работодатель лично либо организация, оказывающая  услуги 
в области охраны труда. 
     По инициативе работодателя или инициативе работников создаются комитеты 
(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители 
работодателя и представители работников. 
     Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
 

Основные права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 

Работодатель имеет право: 
- требовать от работников исполнения ими правил и инструкций по охране труда;  
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 
охраны труда. 
     Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
применяемых в производстве сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работниками; 

- режим труда и отдыха работников; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств  спецодежы, спецобуви, 
смывающих  и обезвреживающих  средств по установленным нормам работникам, 
занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особо температурных условиях или связанных с загрязнением; 
- обучение безопасным приемам и методам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим;  

- проведение специальной оценки условий труда; 
- организовывать проведение обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 
 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;  

- санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работников; 
- выполнение предписаний должностных лиц органов надзора и контроля; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

 
 Основные права и обязанности работника в области охраны труда. 

     Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 
рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных или опасных производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



- обучение безопасным методам и приемам работ; 
 
     Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ и оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации , угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении  состояния своего здоровья; 
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
 
     Основные вредные производственные факторы. 
К основным вредным производственным факторам, которые могут вызвать 
профессиональные заболевания относят: параметры микроклимата (температура воздуха, 
температура поверхностей, влажность воздуха, скорость движения воздуха, 
интенсивность теплового излучения); запыленность воздуха рабочей среды, 
аэроионизация воздуха; электромагнитное поле, излучение оптического диапазона 
(инфракрасное либо ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; воздействие шума; 
воздействие инфразвука, воздействие ультразвука; воздействие вибрации и другие 
производственные факторы. 
 
Классификация условий труда. (ФЗ от 28.12.13 №426 «О специальной оценке условий 
труда»). 
     Условия труда по степени вредности или опасности подразделяются на четыре класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 
Оптимальными (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на 
работника вредных или опасных факторов отсутствует или уровни воздействия которых 
не превышают уровни, безопасные для человека. 
Допустимыми (2 класс) являются условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные или опасные производственные факторы не превышают уровни, 
установленные нормативами, а измененное состояние организма работника 
восстанавливается к началу следующего рабочего дня (смены). 
Вредными (3 класс) являются условия труда при которых уровни воздействия вредных 
производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами, в том 
числе: 
1 подкласс – вредные условия труда 1 степени – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены). 
2 подкласс – вредные условия труда 2 степени – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, способные вызвать появление и развитие начальных форм профессиональных 
заболеваний. 
3 подкласс – вредные условия труда 3 степени – условия труда при которых на 
работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых, способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 
средней степени тяжестей с потерей профессиональной трудоспособности. 



4 подкласс – вредные условия труда 4 степени – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные или опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний с общей потерей трудоспособности. 
Опасными (4 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют 
вредные или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны 
создать угрозу жизни работника либо обусловливают высокий риск развития острого 
профессионального заболевания.      

Гарантии и компенсации предоставляемые работникам,  занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда.  

 
     А) Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к 2,3,4 степени либо опасными условиями труда 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  составляет не менее 7 календарных 
дней(ст.117 ТК РФ); 
      Б) Работникам, занятым на работах с вредными  или опасными условиями труда 
предусмотрена повышенная оплата труда, которая должна  составлять не менее  4%  
тарифной ставки (оклада) установленной для работников с нормальными условиями труда 
(ст. 147 ТК РФ); 
      В) На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,  
работникам выдаются специальная одежда, специальная обувь, а также смывающие или 
обеззараживающие средства в соответствии с действующими нормами (ст.221 ТК РФ); 
      Г) На работах с вредными условиями труда работникам выдаются по установленным 
нормам молоко и иные равноценные пищевые продукты либо эквивалентные выплаты по 
заявлению работника (ст. 222 ТК РФ); 
      Д) Работодателем устанавливаются устройства для обеспечения работников горячих 
цехов газированной соленой водой (ст.223 ТК РФ). 
      Е)  
 
Основными законодательными актами в области охраны труда являются: 

Конституция Российской Федерации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 28.12.2013. №426 «О специальной оценке условий труда». 
Федеральный закон от 24.07. 1998. №125 «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».  
Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 №7 «Рекомендации по организации 
работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003, № 1/29 «Об 
утверждении порядка обучения по охране труда».                                     

 
 
Тема – 5  Законодательство РФ о пожарной безопасности 
 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Горение – есть химическая реакция окисления при которой выделяются тепло и 
излучается свет, т.е. появляется пламя. 
      Для возникновения и развития экзотермической химической реакции горения 
необходимо наличие и взаимодействие трех компонентов: горючее вещество, окислитель 
и источник тепла. Если такое взаимодействие состоялось и возникла реакция  «горение», 



то ее прекращение заключается в том, чтобы удалить из зоны горения либо окислитель 
(прекратить доступ кислорода), либо понизить температуру горения. 
     О склонности веществ и материалов к возгоранию судят по трем показателям:  

1. Воспламенение – это возгорание сопровождающееся появлением пламени при 
нагревании веществ или материалов источником зажигания. Температура 
воспламенения твердых горючих веществ в зависимости от химических свойств, 
плотности, влажности и т.п., находится в пределах от 300 до 500 градусов С. 
Для справки – температура пламени спички достигает 750 градусов С, 
Температура тлеющей сигареты достигает 700 градусов С.                     

2. Самовоспламенение – это самопроизвольное возникновение пламенного горения 
от нагретых поверхностей при отсутствии источника зажигания. 
Самовоспламенение возможно только тогда, когда количество выделяемого тепла 
при окислении превышает отдачу тепла в окружающую среду. 

3. Самовозгорание - это начало горения веществ, материала без воздействия 
открытого источника зажигания вследствие увеличения скорости экзотермической 
реакции. В зависимости от причин самовозгорание бывает химическим и 
микробиологическим. К химическим относятся случаи самовозгорания, связанные  
с взаимодействием горючего материала с сильным окислителем. Например, 
самовозгорание промасленной ветоши. 
К микробиологическим относятся случаи самовозгорания веществ и материалов, 
которые являются питательной средой для микроорганизмов. Например, торфа, 
травяной муки и др. При  соответствующей влажности и температуре 
интенсифицируется деятельность микроорганизмов, сопровождающаяся 
повышением температуры. При достижении температуры 70-75 градусов С, 
микроорганизмы погибают, но при этой температуре происходит процесс 
обугливания органических соединений и в результате образуются мелкопористые 
угли. За счет адсорбации (поглощения) кислорода и активного  при этом окисления 
органические соединения нагреваются до температуры распада и в итоге – 
самовозгораются. 
 
     По горючести все материалы подразделяются на следующие группы: 
1) Негорючие – вещества и материалы неспособные гореть в воздухе. 
2) Трудногорючие– вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть 
после его удаления. 

3) Горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также 
возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления. 

 
Источники зажигания и причины пожаров.                  

- короткое замыкание – соединение разноименных проводов, находящихся под 
напряжением через очень малое сопротивление 
в результате которого образуется электрическая дуга, температура которой 
достигает 4000 градусов С; 
- перегрузка  эл.сетей – вызывается токовой нагрузкой, в течении длительного 
времени, превышающей допустимые величины, т.е. сечение эл. проводника не 
расчитано на потребляемую мощность эл. приборов; 
- большие местные переходные сопротивления – возникают при плохом 
контакте в местах соединения электропроводов в контактах машин и аппаратов или 
вследствие их окисления;  
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования;                       



- курение;  
- пользование открытым огнем в быту и на производстве; 
- неправильное устройство и нарушение правил эксплуатации 
теплопроизводящих  устройств, отопительных приборов; 
- грозовые разряды,  разряды статического  электричества; 
- прочие.  

 
Основные законодательные акты в области пожарной безопасности: 

Конституция Российской Федерации 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 21.12.94, №69 «О пожарной безопасности». 
Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический Регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012, №390 «О противопожарном 
режиме». 
СП 1.13130. 2009 «Эвакуационные пути и выходы». 
СП 3.13130. 2009 «Системы оповещения и управление эвакуацией людей при 
пожаре». 
СП 9.13130. 2009 «Огнетушители».  
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций». 

 

Тема – 6  Законодательство в области оказания первой помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. 

В соответствие со ст. 112  Трудового  кодекса РФ  Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников, а также 
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 

В соответствие с разд.18Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113 «О 
противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает: 



а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в 
том числе  оказание первой помощи пострадавшим; 

В соответствие с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения должен: 

1) немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану; 

2) принять по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара, спасению 
материальных ценностей; 

3) принять меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от воздействия 
опасных факторов пожара. 

В соответствие с п.2.2.4. Постановления Минтруда РФ  и Минобразования РФ от  
13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда работников организаций» 

- работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не 
позднее одного месяца после приема на работу. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 4 мая 2012 г. N 477н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, 
И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) 
приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно 
приложению N 1; 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно приложению N 
2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 17 мая 2010 г. N 353н "О первой 
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помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
июля 2010 г. N 17768). 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. N 477н 

<*> В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи 
оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях изаболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители транспортных средств и 
другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки 
и (или) навыков. 

 
1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г. N 477н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 
для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 
труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 
определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 
магистральных артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 
признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 
дыхания <*>. 

-------------------------------- 



<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания 
первой помощи. 
(в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н) 

 
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 
наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 
признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 
здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 
состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 
окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 
аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения <*>); 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания 
первой помощи. 
(в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н) 
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9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 
средствами, с использованием изделий медицинского назначения <*>); 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания 
первой помощи. 

 
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности 
проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 
температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

 
 

 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 586н  
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