
1. The Fundamentals of the Constitutional System (Основы 

конституционного строя) 

 

Economic, political and constitutional features of the state (Экономические, 

политические и конституционные характеристики государства). 

 

The main Sources of Law of the Russian Federation: Constitution, Civil 

code, Land code and other legal acts (Основные источники права Российской 

Федерации: Конституция, Гражданский кодекс, Земельный кодекс и другие 

правовые акты). 

 

2. Rights and Freedoms of Man and Citizen (Права и свободы человека и 

гражданина). 

 

Personal, economic, political, social, cultural rights and freedoms of man 

and citizen. Duties and guarantees. (Личные, экономические, политические, 

социальные, культурные права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности и гарантии). 

 

Legal regulation: Federal law «On Citizenship of the Russian Federation», 

Federal law «On Freedom of Conscience and Religious Associations», Federal law 

«On the languages of the peoples of the Russian Federation» and other legal acts. 

(Правовое регулирование: Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации», Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», Федеральный закон «О языках народов Российской 

Федерации» и другие правовые акты) 

 

3. The Federal Structure (Федеративное устройство). 

 

The territory of the Russian Federation, subjects of the Russian Federation 

and their legal status (территория Российской Федерации, субъекты 

Российской Федерации и их правовой статус). 

 

Legal regulation: Federal law «On Internal Sea Waters, Territorial Sea and 

Contiguous Zone of the Russian Federation», Federal law «On the exclusive 

economic zone of the Russian Federation» and other legal acts.   

(Правовое регулирование: Федеральный закон «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» и другие правовые акты). 

 

4. The President of the Russian Federation (Президент Российской 

Федерации). 
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General characteristics and powers of the President of the Russian 

Federation (Общая характеристика и полномочия Президента Российской 

Федерации) 

 

Legal regulation: Federal law «On the Election of the President of the 

Russian Federation» and other legal acts. (Правовое регулирование: 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» и 

другие правовые акты). 

 

5. The Federal Assembly (Федеральное Собрание). 

 

General characteristic and powers of the Federal Assembly (Общая 

характеристика и полномочия Федерального собрания). 

 

Legal regulation: Federal law «On elections of deputies of the State Duma 

of Federal Assembly of Russia» and other legal acts. (Правовое регулирование: 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и другие правовые акты). 

 

6. The Government of the Russian Federation (Правительство Российской 

Федерации).  

 

General characteristic and powers of the Government of the Russian 

Federation (Общая характеристика и полномочия Правительства Российской 

Федерации).  

 

Legal regulation: The Presidential decree of the Russian Federation «On 

the Government of the Russian Federation» and other legal acts.  (Правовое 

регулирование: Указ Президента РФ "О Правительстве Российской 

Федерации" и другие правовые акты). 

 

7. The Organization of the Executive Branch of Government of the Russian 

Federation (Система органов исполнительной власти Российской 

Федерации). 

 

General characteristic of ministries, services, agencies (Общая 

характеристика министерств, служб, агентств). 

 

Legal regulation: The Presidential decree of the Russian Federation « On 

the structure of federal bodies of the executive power» and other legal acts. 

(Правовое регулирование: Указ Президента РФ "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти " и другие правовые акты). 

 

8. Judicial Power and Public Prosecutor's Office (Судебная власть и 

прокуратура). 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm


 

General characteristic and powers (Общая характеристика и полномочия). 

 

Legal regulation: Federal constitutional law «On the judicial system of the 

Russian Federation», Federal Law «On the Prosecutor General’s Office of the 

Russian Federation» and other legal acts.  (Правовое регулирование: 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации», 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие 

правовые акты). 

 

9. Local self-Government (Местное самоуправление). 

 

General characteristic of Local self-Government (Общая характеристика 

местного самоуправления). 

 

Legal regulation: Federal Law «On the General Principles of the 

Organization of Local Self-Government in the Russian Federation» and other legal 

acts.  (Правовое регулирование: Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие 

правовые акты). 

 

10. Foreign investments in the Russian Federation (Иностранные инвестиции 

в Российской Федерации). 

 

General features, legal regulation, peculiarities (Общая характеристика, 

правовое регулирование, особенности).   

 

Legal regulation: Federal Law «On foreign investments in the Russian 

Federation» and other legal acts.  (Правовое регулирование: Федеральный 

закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и другие 

правовые акты). 
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