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Первый модуль «Основы государства. Государственное 
устройство РФ» 

1.1. Понятие и сущность государства 
Государство – это особая организация публичной, политической власти господствующего 

класса (социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным 
аппаратом управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет 
руководство этим обществом и обеспечивает его объединение и развитие. 

Государство это политическая структура особого рода, возникшая на определенном этапе 
общественного развития и представляющая собой центральный институт власти в 
политической системе конкретного общества. 

Государство – социальный институт, общественное образование, т.е. оно самым 
непосредственным образом связано с совместной жизнью людей, с их общением. Общество не 
является простой совокупностью индивидов. Это сложный социальный организм, продукт 
взаимодействия людей, определенная организация их жизни, связанная, прежде всего, с 
производством, обменом и потреблением жизненных благ. Общество – сложная динамическая 
система связи людей, объединенных семейными узами, групповыми, сословными, классовыми 
отношениями. Это такая общность индивидов, где действуют уже не биологические, а 
социальные законы. 

Рассматривая общество, необходимо различать три категории индивидов: 
1. человек – это разумное психофизическое существо, живущее в обществе; 
2. личность – это человек, обладающий определенным статусом в обществе, комплексом 

прав, свобод, обязанностей; 
3. гражданин – это личность, действующая в политической жизни, имеющая политические 

права, свободы, обязанности. По отношению к конкретному государству гражданином 
является лицо, находящееся в определенной политико-правовой связи с этим 
государством, с определением взаимных прав и обязанностей государства и гражданина. 

Рассмотрение общества как совокупности общественных отношений позволяет, во-первых, 
подходить к нему с конкретно-исторических позиций (выделять различные общественные 
формации), во-вторых, выявлять специфику главных сфер общественной жизни 
(экономической, политической, духовной), в третьих, определять субъектов социального 
общения (личность, семья, класс, нация, государство и др.). 

1.1.1. 

Государство занимает в обществе центральное положение и играет в нем главную роль. По 
характеру государства можно судить о характере всего общества, его сущности. 

Государство по отношению ко всему обществу выступает как средство управления, ведения 
общих дел (обеспечивает порядок и общественную безопасность), а по отношению к 
противникам господствующего класса - нередко как орудие подавления и насилия. 

Государство – это суверенная, политическая организация общества, распространяющая 
свою власть на всю территорию; выражающая коллективную волю общества и использующая 
его человеческие, природные и материальные ресурсы в целях регулирования наиболее 
значимых социальных отношений. 

Наиболее важной чертой государства является то, что оно всегда выступает как 
единственная организация политической власти, управляющая всем обществом. Для этой цели 
используется государственный аппарат, который отделен от общества и в общественных 
отношениях представляет государство. 

При рассмотрении сущности государства важно учитывать два аспекта: 
1. то, что любое государство есть организация политической власти (форма); 
2. то, чьим интересам служит данная организация (содержание). 
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В определении сущности государства на первом месте стоит содержательная сторона. В 
этой связи можно выделить классовый, общечеловеческий, религиозный, национальный, 
расовый подходы к сущности государства. Хронологически первым выступает классовый 
подход, в рамках которого государство можно определить как организацию политической 
власти экономически господствующего класса. Такое государство – средство для обеспечения 
интересов господствующего класса, слоя, социальной группы, что вызывает сопротивление у 
других классов. Отсюда вечная проблема «снятия» данного сопротивления с помощью насилия, 
диктатуры, господства. Рабовладельческие, феодальные, раннебуржуазные, социалистические 
(на этапе диктатуры пролетариата) государства по своей сути выступают классовыми 
государствами. Общечеловеческие и иные интересы в этих государствах также присутствуют, 
но они отходят на второй план. 

Более прогрессивным является общечеловеческий (или общесоциальный) подход, в рамках 
которого государство можно определить как организацию политической власти, создающую 
условия для компромисса интересов различных классов и социальных групп. Здесь государство 
используется в более широких целях, как средством для достижения интересов общества. 
Государство в такой сущности, не занимая однозначной классовой позиции, используется 
больше как арбитр, пытающийся согласовать имеющиеся в разнородном обществе 
противоречия, конфликты, коллизии. Таких государств, в реальности нет. Но есть ряд стран, 
которые в достижении этой цели добились гораздо больше успехов, нежели современная 
Россия. К таким государствам можно отнести Германию, Швейцарию, Швецию, Австрию и др. 

Религиозный подход в государстве: это организация политической власти, содействующая 
преимущественно осуществлению интересов определенной религии. Например, католический 
Ватикан, исламские Пакистан, Иран, Ливия и др. 

В рамках национального подхода государство можно определить как организацию 
политической власти, содействующую преимущественному осуществлению интересов 
титульной нации за счет удовлетворения интересов других наций, проживающих на территории 
страны. Например, современные Латвия, Эстония и др. 

Социальное назначение государства вытекает из его сущности. Какова сущность 
государства, таков и характер его деятельности, таковы цели, задачи и функции, которые оно 
ставит перед собой. 

1.2. Основные признаки государства 
Государство не единственная организация, осуществляющая управленческие функции в 

обществе. Но от других организаций государство отличают следующие основные признаки: 
• Территория. Это территориальная организация власти, т.е. власть государства 

распространяется в пределах государственных территориальных границ, оказывает 
регулятивное воздействие на всех лиц, находящиеся на территории государства, независимо 
от их гражданства, национальной принадлежности, профессии иных особенностей. 

• Народ. Это население, проживающее на определенной территории, имеющее определенную 
связь с государством (гражданство, подданство). 

• Публичная власть. Государство обязательно формирует публичную власть, выделенную из 
общества, и не совпадающую с населением страны. 
В широком смысле под государством можно понимать соединение людей под одной 

властью и в пределах одной территории. Кроме основных признаков, можно выделить и такие 
признаки государства, как: 
• Суверенитет, или суверенная организация власти. Государственный суверенитет означает 

самостоятельность, независимость государства в осуществлении им своей политики, как в 
пределах собственной территории (внутренний суверенитет), так и в международных 
отношениях (внешний суверенитет), при условии уважения суверенитета других государств. 
В широком толковании термин "суверенитет" означает верховенство и независимость 
власти государства внутри страны от всякой иной власти, а также независимость от других 
государств в международных отношениях. 
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• Это регулятивный институт общества, инструмент, при помощи которого социум 
организует и развивает в нужном направлении отношения между людьми. Смысл 
существования государственной организации - в управлении жизнью общества. Принимая и 
реализуя на практике необходимые законы, государство оказывает воздействие на наиболее 
значимые общественные отношения. 

• Формирование права, т.е. это издание нормативных правовых актов, выражающих волю 
государства и обязательных для всеобщего исполнения во всех сферах общественной 
жизни. Право оформляет государственную власть и делает ее легитимной, определяя 
юридические рамки и формы осуществления функций государства. 

• Наличие специального аппарата принуждения, состоящего из системы правоохранительных 
органов и учреждений, обеспечивающих реализацию воли государства, в том числе и 
принудительными средствами. 

• Система налогов, податей и займов, которые выступают основной доходной частью 
бюджета любого государства и необходимы для проведения определенной политики и 
содержания государственного аппарата. 

• Обладание определенными материальными средствами для проведения своей политики 
(государственная собственность, бюджет и т.д.) 

1.3. Функции государства 
Функции государства – это основные направления деятельности государства по решению 

стоящих перед ним целей и задач, отражающие сущность и социальное назначение 
государства. Если цель государства – это то, к чему стремится общество, а задачи государства 
– средства достижения этих целей, то функции – это основные направления деятельности 
государства по решению стоящих перед ним задач. Следовательно, цели и задачи определяют 
функции. Содержание функций показывает, что делает данное государство, чем занимаются его 
органы, и какие вопросы они преимущественно решают. 

Функции государства необходимо отличать от функций отдельных государственных 
органов. В осуществлении функций государства участвуют все его органы. 

В теории государства наиболее распространено деление функций государства на внутренние 
и внешние, т.е на определение деятельности государства по отношению к обществу, особой 
организацией которого и является государство (внутренняя функция), и по отношению к 
другим государственно-организованным обществам, другим государствам (внешняя функция). 

Внутренние функции государства проявляют себя в экономической, политической, 
социальной, идеологической сферах жизни общества. Внешние функции – защита общества от 
нападения извне, мирное сотрудничество с другими странами, обеспечение геополитических 
интересов и т.д., - также характеризуют деятельность государства как целостную организацию 
общества, но уже обращенную не внутрь, а вовне его жизнедеятельности. 

Выделяют следующие функции государства. 
Внутренние функции: 
- Политическая (установление и охрана правопорядка, общественной безопасности, прав и 

свобод граждан); 
- Экономическая; 
- Идеологическая; 
- Социальная; 
- Экологическая. 
Внешние функции: 
- Поддержание мира и мирного сосуществования; 
- Обеспечение делового партнерства и сотрудничества; 
- Защита государственного суверенитета. 

Схема 2 
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Сейчас деление функций на внутренние и внешние утратило свое значение, т.к. многие 

внутренние функции приобретают внешний характер. Более важным становится выделение 
глобальных функций государства, характеризующих деятельность современного государства в 
экологической, демографической, сырьевой, космических сферах, в области создания и 
использования ядерной, информационной технологий, в области защиты прав и свобод 
человека и в других современных глобальных государственных сферах деятельности, 
затрагивающих всю цивилизацию. 

Кроме того, выделяют еще узко юридическое понимание функций государства по 
отношению к праву. Это правотворческая, правоисполнительная и правоохранительная 
функции. Правотворческая функция государства связана с деятельностью по формированию 
права, по его оформлению в виде правовых нормативных актов. Реализуется органами 
законодательной власти. Правоисполнительная функция направлена на реализацию 
действующих правовых актов (законов и подзаконных актов), на упорядочение общественных 
отношений во всех сферах общественной жизни. Реализуется органами исполнительной власти, 
исполнительными органами и органами местного самоуправления. Правоохранительная 
функция включает в себя такие виды деятельности государства, которые направлены на защиту 
и охрану общественных отношений. Реализуют эту функцию суды и правоохранительные 
органы. 

1.3.1. Механизм государства 

Для обеспечения выполнения своих функций, в любом государстве формируется 
специальная структурная организация, называемая государственным аппаратом. Он 
олицетворяет материальную силу государственной власти. Аппарат государства – это 
система государственных органов, взаимосвязанных общими принципами, единством конечной 
цели и взаимодействием, наделенных властными полномочиями, а также располагающих 
материально-техническими возможностями для осуществления функций государства. 
Структурными звеньями государственного аппарата являются государственные органы. 

Орган государства – это специально созданная структура, составляющая часть 
государственного аппарата, наделенная компетенцией, необходимой для осуществления 
функций. Для образования государственного органа необходимо издание специального 
нормативно-правового акта. Государственный орган наделяется государственно-
принудительными полномочиями для осуществления своих функций, имеет свою сферу 
деятельности, которую называют предметом ведения государственного органа. Каждый 
государственный орган действует в пределах своей компетенции, под которой понимают 
взятый в единстве круг и объем полномочий и обязанностей в сфере предмета его деятельности. 
Государственные органы обеспечивают осуществление сильной и эффективной 
государственной власти, которая может быть как авторитарной, диктаторской, так и 
легитимной (основанной на законе) сильной властью. 
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Для государственного аппарата требуются специально подготовленные кадры чиновников-
управленцев, обладающих необходимой квалификацией и профессионализмом. Слой людей, 
занятых на работе в аппарате государства и профессионально занимающихся управлением 
общественными делами, называют бюрократией. В структуре механизма государства они 
выступают как государственные служащие. 

Осуществление функций государства требует образования различных государственных 
органов. Все это обуславливает создание особого механизма государства, под которым 
понимают всю совокупность органов, призванных осуществлять управление обществом и 
реализовывать основные направления государственной деятельности. Структура механизма 
государства включает в себя: 

- органы государственной власти; 
- государственных служащих; 
- государственные организации (материальные придатки), обеспечивающие охранительную 

деятельность государства; 

1.4. Типы и формы государства 
В настоящее время основным подходом к типологии государства является формационный 

(исторический), основанный на характере властеотношений, т.е. сути власти, ее классовой 
(социальной) принадлежности, которая дает четкое и последовательное выделение типов 
государства и их смены в процессе исторического развития человечества. 

Формационный (исторический) тип государства – это совокупность основных, важнейших 
черт государства определенной общественно-экономической формации, выражающих его 
сущность и социальное назначение (а также совокупность государств, относящихся к одной 
общественно-экономической формации и имеющих единую сущность).  

Выделение общественно-экономической формации базируется на способе производства 
материальных благ и его основе – форме собственности на средства производства. Тип 
государства связывается с принадлежностью государственной власти определенному классу, 
которая в большинстве случаев производна от формы собственности. 

Рабовладельческое государство есть особая организация политической власти 
господствующего класса – класса рабовладельцев, владеющих средствами производства, 
направленная на угнетение, подавление сопротивления эксплуатируемого большинства. В нем 
было три класса: рабовладельцы (господствующий класс) и рабы (угнетенный класс) - это два 
основных класса, а также свободное неимущее население. Функция этого государства - защита 
собственности рабовладельцев. Большинство рабовладельческих государств Европы возникли и 
существовали как города-республики. Необходимость такой формы государства была связана с 
тем, что только так можно было выявить общеклассовую волю собственников средств 
производства. Потребность урегулировать интересы массы людей, равных по отношению к 
собственности, вызывала появление достаточно сложных и разработанных правовых систем, 
основным источником права в которых становились разрабатываемые органами государства 
законы. 

Феодальное государство. Основными классами феодального сословного общества были 
феодалы и зависимые крестьяне. На определенных этапах развития феодального права важное 
значение имело третье сословие - городское население. Положение последних отличалось от 
положения рабов в сторону увеличения личной свободы. Однако суть феодального государства 
состояла в том, что оно было орудием защиты сословных привилегий феодалов, их прав на 
землю, на зависимых крестьян. Феодальное право закрепляло интересы феодалов и было тесно 
связано с религией. Основным источником феодального права являются правовые обычаи, 
причем в период феодальной раздробленности в каждой местности действуют свои обычаи. 
Обычаи нередко кодифицируются (Русская Правда, Салическая Правда и др.). Одним из 
способов преодоления раздробленности становится создание единой правовой системы. Это 
достигается либо посредством создания общегосударственного законодательства (франко-



10 

германские правовые системы), либо путем придания общей силы судебному решению 
(системы общего права). 

Буржуазное (капиталистическое) государство. Первые государства возникли в Европе и 
Северной Америке 200-300 лет назад, а после Великой французской революции буржуазная 
система быстро завоевала мир. В своем развитии буржуазное общество и государство проходит 
ряд стадий: период свободной конкуренции; период монополистического капитализма; 
современный период, характеризующийся началом научно-технической революции. В 
современном западном обществе за счет акционирования сокращается доля «чистой» частной 
собственности, т.е. меняется экономическая основа общества. Хотя государственная власть 
находится в руках класса буржуазии, постепенно повышается влияние на нее остальной части 
общества, с развитием всеобщего избирательного права. Все большее значение приобретают 
право и законность: идет определенное продвижение к реальному формированию социального 
и правового государства. Заметно изменились функции государства: оно стало активно 
вмешиваться в экономику и социальную жизнь. 

Социалистическое государство первоначально (в теории, в работах Маркса, Энгельса и 
Ленина) возникло как противопоставление государствам других типов. Оно должно быть 
основано на общественной собственности на средства производства и выражать в своей 
политике интересы широких слоев населения. Однако, большинство теоретических 
предпосылок на практике не подтвердилось. В конечном счете сформировалось общество и 
государство, основанные фактически на единой государственной собственности и поэтому, в 
значительной мере сходные с «восточными» типами общества и государства. И как всякое 
«восточное общество», наше также приобрело застойный характер, перестало развиваться. 
Похожие процессы происходили и в других странах, строивших социалистическое общество. 

Таким образом, в рамках формационной типологии тип государства характеризует, прежде 
всего его экономическую основу и социальную сущность. 

Между тем, первые два типа существовали только в Европе, в остальном мире государства 
были иными, относились к иным типам, что позволило ученым предложить иной подход в 
типологии государств – цивилизационный. В основе цивилизационного подхода лежат духовные 
признаки – культурные, религиозные, национальные, психологические и пр. В зависимости от 
них выделяют следующие цивилизации: египетскую, восточную, западную, арабскую, 
китайскую и т.п. Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем государствам, 
существующим в ее рамках. 

Например, восточный тип государства был первым в истории человеческой цивилизации. 
Самые первые государства возникли в зонах поливного земледелия около 4-5 тыс. лет назад 
(Египет, Элам, индийские и китайские государства). В процессе государствообразования 
создавалось общество, построенное по образцу пирамиды: наверху – единовластный монарх 
(царь, фараон, хан и др.), ниже – круг его ближайших советников (визирей, «министров»), далее 
– чиновники более низкого ранга. В основании пирамиды – сельскохозяйственные пирамиды. 
Такая структура общества препятствовала каким-либо общественным преобразованиям. 
Восточное общество имеет стагнационный характер, не меняется (или меняется незначительно) 
на протяжении веков и тысячелетий. Несмотря на значительные различия между собой, все 
восточные государства имеют много общих признаков: 
• Основаны на государственной и общественной собственности на основные средства 

производства (землю), что определяет разделение общества по иным, чем в Европе, 
признакам: не по наличию у того или иного субъекта собственности, а по его положению в 
иерархической государственной системе; 

• Обладают мощным чиновничьим бюрократическим аппаратом, который является 
фактически собственником средств производства; 

• Государственный аппарат строго централизован, во главе его находится абсолютный 
монарх, олицетворяющий само государство и одновременно являющийся воплощением Бога 
на земле или верховным жрецом; 
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• Правовые системы в большинстве неразвиты и, равно как и государственная власть, имеют 
«божественную основу», закреплены в религиозно-нравственных догмах и нередко 
поддерживаются традициями, «культом предков» и т.п.; 

• Имеют застойный характер, очень медленно изменяются в ходе исторического развития. 
В отличие от восточных, западные государства хотя возникли значительно позже, 

развивались гораздо быстрее. Именно в условиях Европы произошла достаточно быстрая смена 
общественно-экономических формаций и типов государств. 

В силу того, что типология государства является способом познания, формационный и 
цивилизационный подходы не исключают, а дополняют и углубляют друг друга, выступают 
более надежными приемами понимания различных типов государства с позиции не только 
социально-экономических, но и духовно-культурных факторов. Следовательно, данные 
подходы должны применяться в комплексе. 

В современной науке предлагается и другая типология государств по политическому 
режиму. В зависимости от вида отношений между той частью общества, которой принадлежит 
реально государственная власть, с остальным населением, т.е. его большей частью, выделяют 
такие типы государств как тоталитарные, авторитарные, либеральные и демократические 
(существуют и многие промежуточные варианты). Эта сторона типологии государства 
нуждается в доработке. Однако уже сейчас она существенно дополняет типологию, основанную 
исключительно на классовом подходе, позволяет выделить особенности государств в рамках 
общепринятых типов, соответствующих общественно-экономическим формациям. 

В тоталитарном государстве все подчинено идее о его приоритете: государство – все, 
человек – ничто. Власть находится в руках правящей элиты, остальные полностью отстранены 
от участия в управлении государством. Беспощадно подавляется всякое отклонение от 
определенной государством нормы, люди лишены фактически, а нередко и юридически прав и 
свобод. Действует принцип: «Запрещено все, кроме предписанного». 

В авторитарном государстве реальная власть также принадлежит узкому элитарному 
кругу, интересы личности, как правило, приносятся в жертву государственным интересам. В 
политической сфере также действует принцип, запрещающий все, кроме разрешенного, однако 
в иных сферах социальной жизни круг прав и свобод более широк, а их существование более 
реально. 

В либеральном государстве формально права и свободы граждан действуют во всех сферах 
жизни общества. Допускается известное, часто формальное, участие граждан в 
государственных делах. Разрешается, как правило все, что не запрещено, однако политическая 
сфера имеет ограничения, не допускающие попыток изменения существующего 
государственного и общественного строя. 

Демократическое государство обеспечивает реальное участие граждан в решении 
государственных и общественных дел, способствует такому участию. Круг прав и свобод 
личности наиболее широк, и их осуществление обеспечено. Во всех сферах социальной жизни 
разрешено все, что прямо не запрещено законом. 

1.4.1. Формы государства 

Под формой государства понимают систему существенных способов организации, 
устройства и осуществления государственной власти. Форма государства характеризуется 
неразрывной связью с его содержанием. Если содержание позволяет установить 
принадлежность государственной власти, ее субъекта, ответить на вопрос, кто ее осуществляет, 
то изучение формы государства проливает свет на то, как организована власть в государстве, 
какими органами представлена, каков порядок образования этих органов, сколь длителен 
период их полномочий, какими методами происходит осуществление государственной власти и 
т.д. 

Форма государства, т.е. устройство государственной власти, ее организация, в 
содержательном отношении выступает в разных аспектах. Во-первых, это определенный 
порядок образования и организации высших органов государственной власти и управления. Во 
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вторых, это способ территориального устройства государства, определенный порядок 
взаимоотношений центральной, региональной и местной властей. В третьих, это приемы и 
методы осуществления государственной (политической) власти. Таким образом, форма 
государства синтезируется в трех основных элементах: 
• Формы (государственного) правления; 
• Формы (государственного) устройства; 
• Формы (государственного, политического) режима. 

Схема 1 

 

1.5. Формы правления, государственного устройства и политического 
режима 

1.5.1. Форма правления 
Под формой правления понимают организацию верховной государственной власти, в 

особенности высших и центральных ее органов, структуру, компетенцию, порядок 
образования этих органов, длительность их полномочий, взаимоотношения с населением, 
степень участия последнего в их формировании. 

Аристотель разграничивал формы правления в зависимости от того, осуществлялась ли 
верховная власть единолично (монархия), ограниченным числом лиц (аристократия), либо всем 
населением (демократия). Указанный критерий используется и в настоящее время: формы 
правления различаются в зависимости от того, осуществляется ли верховная власть одним 
лицом или принадлежит выборному коллегиальному органу. В связи с этим выделяют 
монархические и республиканские формы правления. 

Монархия это такое государство, где верховная власть принадлежит одному лицу 
пожизненно, пользующемуся ею по своему усмотрению, по праву, которое не делегировано ему 
никакой другой властью. Период расцвета монархии – это рубеж Нового времени. Именно 
тогда были выработаны важнейшие ее разновидности: монархия абсолютная, неограниченная и 
монархия конституционная, ограниченная общенародным представительством (парламентом). 

Монархия (от греческого monarchia - единовластие) - это форма правления, при которой 
власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства 
(монарха): короля, царя, шаха, императора и т.д. 

Признаки монархии: 
1) власть передается по наследству; 
2) осуществляется бессрочно, т.е. пожизненно; 
3) не зависит от волеизъявления населения. 
Независимо от ее разновидности монархическая форма правления имеет общие черты. Во 

главе государства находится монарх, который пользуется всей властью по наследству. Монарх 
не несет никакой юридической ответственности за свои политические действия. В руках 
монарха сосредоточена вся полнота верховной государственной власти, монарх выступает 
источником всякого права, только с его волеизъявления те или иные постановления могут 
приобретать силу закона. Монарх находится во главе исполнительной власти, от его имени 
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творится правосудие, ему принадлежит право помилования. На международной арене, в 
сношениях с другими государствами, монарх единолично представляет свое государство. Он 
пользуется титулом, получает значительное содержание из государственной казны, имеет право 
на особую охрану. При неограниченной, абсолютной монархии всеми указанными правами 
монарх пользуется безусловно и неограниченно, независимо от какой-либо иной власти, при 
ограниченной – посредством или при обязательном содействии каких-либо органов или 
властей, существующих независимо от монарха. 

1.5.2. 
При республиканской форме правления единственным источником власти по закону является 

народное большинство. В республике власть осуществляется избранными народом на 
определенный срок представительными органами.  

Республика (от латинского res publica - государственное, общественное дело) - это форма 
правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть 
считается производной от избирателей или представительного органа. 

Признаки республики: 
1) выборность власти; 
2) ограниченность срока полномочий власти; 
3) зависимость от избирателей. 
Известны парламентарные республики и республики президентские. 
В парламентарной республике глава исполнительной власти и его кабинет назначаются и 

контролируются парламентом. С потерей парламентского большинства правительство уходит в 
отставку. Президент играет незначительную роль, исполнительная власть является по сути, 
продолжением законодательной, и тем самым сводится на минимум возможный конфликт 
между двумя ветвями власти. 

Президентская республика характеризуется тем, что избранный глава государства 
одновременно является главой правительства, которое он назначает с согласия парламента и 
которое он может распустить. 

Схема 3 

 

1.5.2. Форма государственного устройства 

Под формой государственного устройства понимают административно-
территориальную организацию государственной власти, характер взаимоотношений между 
государством и составляющими его частями, между отдельными частями государства, 
между центральными и местными органами. 

Форма государственного устройства тесто связана не только с публичной властью, но и с 
еще одним существенным свойством государства – территориальной организацией населения. 
В зависимости от территориального устройства все государства можно рассматривать как: 
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1. унитарные, т.е. единые государственные образования. Отдельные административно-
территориальные единицы, отличающиеся известным своеобразием, не имеют своего 
собственного законодательства, своего особого судоустройства. 

2. федерации, т.е. союзы относительно самостоятельных в правовом отношении 
государственных образований. Это сложное государство, представляющие собой союз 
ряда государств - членов федерации. Образуются общие для всей федерации высшие 
органы власти и органы управления, причем сохраняются высшие органы власти и 
управления у каждого из государств – членов федерации. Кроме того, члены федерации 
могут иметь собственное законодательство, судебную, налоговую системы. 

3. конфедерации, т.е. государственно-правовые объединения, союзы суверенных 
государств. В отличие от федерации, конфедерации создаются для достижения 
определенных, ограниченных целей в пределах известного исторического периода. 
Суверенные государства, образовавшие конфедерацию, остаются субъектами 
международно-правового общения, имеющими собственное гражданство, системы 
органов власти, управления и правосудия. Акты, принимаемые на уровне конфедерации, 
требуют своего одобрения высшими органами государственной власти государств, 
входящих в конфедерацию. 

Один из важнейших вопросов при любой форме государственного устройства – это 
распределение полномочий между центром и периферией, создание условий и механизмов, 
позволяющих минимизировать межэтнические и межрегиональные конфликты, обеспечить 
социально-экономическое и политико-правовое развитие. 

Форма государственного устройства как элемент формы государства, характеризует 
внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, 
обусловливает определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его 
составных частей. 

Схема 4 

 
Унитарное государство - простое, единое государственное образование, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают признаками 
государственного суверенитета; в нем существует единая система высших органов и единая 
система законодательства, как, например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии. 

Федерация - сложное союзное государство, части которого являются государственными 
образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и другими 
признаками государственности; в нем наряду с высшими федеральными органами и 
федеральным законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов 
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федерации, как, например в Германии, Индии, Мексике, Канаде; федерации могут быть 
построены по территориальному (США) либо по национально-территориальному принципу 
(Россия). Государства, образующие федерацию, называются ее субъектами. Субъекты, как 
правило, обладают одинаковым правовым статусом, но могут быть и исключения (как в 
России). 

Конфедерация - временный союз государств, образуемый для достижения политических, 
военных, экономических и прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом, ибо 
отсутствует общий для объединившихся субъектов центральный государственный аппарат и 
отсутствует единая система законодательства. В рамках конфедерации могут создаваться 
союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради решения которых они объединились, и лишь 
координирующего свойства. 

1.5.3. 

Политический (государственный) режим - представляет собой систему методов, способов и 
средств осуществления государственной власти. Всякие изменения, происходящие в сущности 
государства данного типа, прежде всего отражаются на его режиме, а он влияет на форму 
правления и форму государственного устройства. 

В понимании политического (государственного) режима выделяют два подхода: узкий и 
широкий. Политический режим в узком смысле слова – это совокупность приемов, методов и 
способов с помощью которых осуществляется государственная власть; политический режим 
в широком своем понимании – это уровень гарантированности демократических прав и 
политических свобод личности, степень соответствия официальных конституционных и 
правовых форм политическим реалиям, характер отношения властных структур к правовым 
основам государственной и общественной жизни. 

На разных исторических этапах существуют различные виды политических режимов. Так, 
периоду рабовладения присущи деспотические, теократически-монархические, 
аристократические, олигархические режимы, режим рабовладельческой демократии. Во 
времена феодализма характерными были режимы абсолютистский, режим феодальной 
демократии, клерикально-феодальный, милитаристско-полицейский, режим просвещенного 
абсолютизма. При капитализме существуют либеральный, буржуазно-демократический, 
бонапартистский, военно-полицейский, фашистский, марионеточный, клерикально-
фундаменталистский режимы. 

В зависимости от особенностей набора данных приемов государственного властвования 
различают демократический и антидемократический политические (государственные) режимы. 

1.5.4. 

Демократия, т.е. народовластие – это такая форма государства, в котором законодательная 
власть представлена коллегиальным органом, выбранным народом, а также осуществляются 
закрепленные законодательством широкие социально-экономические и политические права 
граждан, независимо от их пола, расы, национальности, имущественного состояния, 
образовательного уровня и вероисповедания. Демократический политический режим может 
предусматривать прямое участие населения в решении государственных вопросов (прямая или 
непосредственная демократия) или участие в принятии политических решений с помощью 
выборных представительных органов (парламентская или представительная демократия). 
Демократический политический режим означает гарантированность провозглашенных прав и 
свобод, прочную законность и правопорядок, существование различных форм собственности и 
плюрализм мнений. 

Понятие «демократия» означает, как известно, народовластие, власть народа. Однако 
ситуация, при которой весь народ осуществлял бы политическое властвование, пока нигде не 
реализована. Это, скорее, идеал, то, к чему нужно всем стремиться. Между тем есть ряд 
государств, которые продвинулись в этом направлении дальше других (Германия, Франция, 
Швеция, США, Швейцария, Великобритания) и на которые зачастую ориентируются иные 
государства. 
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Основными характеристиками демократического режима являются: 
- провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина; 
- приоритет прав личности; 
- решения принимаются большинством с учетом интересов меньшинства; 
- предполагается существование правового государства и гражданского общества; 
- выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их 

подотчетность избирателям и т. д. 
Отличаются многообразием и антидемократические политические режимы, однако их 

содержательная сторона во многом едина, она противоположна вышеперечисленным чертам 
режима демократии, а именно: господство одной политической партии или движения; одной 
«официальной» идеологии; одной формы собственности; сведение к минимуму или ликвидация 
любых политических прав и свобод; резкое расслоение населения по сословным, кастовым, 
конфессиональным и другим признакам; низкий экономический уровень жизни основных слоев 
населения; акцент на карательные меры и принуждение; агрессивность во внешней политике. 

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и авторитарные режимы. 
Тоталитарный режим характеризуется абсолютным контролем государства над всеми 

областями общественной жизни, полным подчинением человека политической власти и 
господствующей идеологии. 

Тоталитарный политический режим фашистского типа характеризуется воинственным 
антидемократизмом, расизмом и шовинизмом. Фашизм основывался на необходимости 
сильной, беспощадной власти, которая держится на всеобщем господстве авторитарной партии, 
на культе вождя. 

Основные характеристики этого режима: 
- государство стремится к глобальному контролю над всеми сферами общественной жизни; 
- народ полностью отчужден от политической власти; 
- государственная власть формируется бюрократическими способами и не доступна для 

контроля со стороны народа; 
- доминирующим методом управления является насилие, принуждение, террор; 
- господство одной партии и ее сращивание с государственным аппаратом; 
- устраняется плюрализм. 
Авторитарный режим - государственно-политическое устройство общества, в котором 

политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и т.д.) 
при минимальном участии народа. Авторитарный режим можно рассматривать как компромисс 
между тоталитарным и демократическим режимами. Основные характеристики этого режима: 

- концентрация центральной власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных 
органов, при одновременном отчуждении народа от государственного управления; 

- игнорируется принцип разделения властей; 
- суд выступает вспомогательным органом; 
- основной метод управления – командный, административный; 
- действует ограниченная цензура; 
- существует частичный плюрализм при запрете оппозиции; 
- права и свободы человека провозглашаются, но реально не действуют. 
Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. В литературе выделяют 

деспотический, тиранический, военный и иные разновидности авторитарного режима. 
Деспотический режим есть абсолютно произвольная, неограниченная власть, основанная на 

самоуправстве. 
Тиранический режим основан на единоличном правлении, узурпации власти тираном и 

жестоких методах ее осуществления. 
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Военный режим основан на власти военной элиты, устанавливается, как правило, в 
результате военного переворота против правления гражданских лиц. 

Схема 5 

 
Таким образом, форма государства - это его структурное, территориальное и политическое 

устройство, взятое в единстве трех составляющих: формы правления, государственного 
устройства и политического режима. 

1.6. Правовое государство 
Общественным сознанием правовое государство воспринимается как такой тип государства, 

где власть государства основана на праве, им ограничивается и через него реализуется. 
В идее правового государства можно выделить два главных аспекта: 
1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 
2) ограничение правом государственной власти. 
Правовое государство - это организация политической власти, создающая условия для 

наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения 
злоупотреблений. 

Признаками правового государства, отличающими его от государства неправового, 
являются: 
• наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
• наиболее последовательное связывание с помощью права политической власти, 

формирование для государственных структур режима правового ограничения; 
• разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 
• федерализм; 
• верховенство закона; 
• взаимная ответственность государства и личности; 
• высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; 
• наличие гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением 

законов всеми субъектами права и др. 
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Если говорить о России, то в Конституции РФ закреплено, что «Российская Федерация - 
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления» (ч. 1 ст. 1). И хотя в данной статье прямо указывается, что правовое государство 
уже «есть» в России, думается, это скорее пока лишь цель, к которой необходимо стремиться. 

Процесс становления правовой государственности занимает длительное историческое 
время. Он совершается также вместе с формированием гражданского общества и требует 
целенаправленных усилий. Правовое государство не вводится единовременным актом (даже 
если этот акт является демократической конституцией) и не может стать результатом чистого 
законодательства. Весь данный процесс должен быть органически пережит обществом, если 
оно для этого созрело. 

В основе теории правового государства лежит «идея народного суверенитета», которая 
означает, что только народ – источник той власти, которой располагает государство. Автор этой 
идея известный ученый средневековья Марсилий Падуанский. Эта концепция была воспринята 
Ж.Ж.Руссо и получила свое дальнейшее развитие в трактовке государственного суверенитета, 
где государство – есть результат общественного договора. Суверенную власть следует 
понимать как выражение общественного интереса. В государстве каждый человек приобретает 
гражданскую свободу в обмен на свою собственную независимость. У Руссо «общая воля» 
неизбежно приобретает правовой характер и укладывается в рамки естественного права. 
Причем суверенная власть находится на службе у права, и государство перестает существовать, 
если суверен не выражает общей воли. Государственное управление должно быть легитимным. 

С проблемой суверенитета связан и такой признак правового государства, как господство 
закона (права). Деятельность государства как юридически организованного общественного 
целого необходимо должна осуществляться лишь в правовых формах и согласно с правом. 

Важным признаком правового государства является реальное обеспечение прав и свобод 
личности. Права человека – это квинтэссенция правового государства, важнейший фактор 
развития общества в целом. Естественные права человека на жизнь, на свободу, на 
собственность, на стремление к счастью принадлежат ему в силу самого факта рождения и 
являются самоочевидными априорными истинами. В демократическом правовом государстве 
они находят свое выражение в Конституции. Кроме того человек является членом 
политического союза (государства) и в данном качестве выступает как гражданин. Отношения 
государства и гражданина должны строиться на твердых основах права и выступать как 
публично-правовые связи, предполагающие взаимное признание прав и свобод. 

К числу иных важных признаков правового государства можно отнести: 
• наличие развитого гражданского общества; 
• создание институтов политической демократии, препятствующих сосредоточению власти в 

руках одного лица или органа; 
• верховенство и правовое действие конституционного закона, установление в законе и 

проведение на деле суверенности государственной власти; 
• возвышение суда как одного из средств обеспечения правовой государственности; 
• соответствия законов праву, правовая организация системы государственной власти и др. 

1.7. Государство и гражданское общество 
В центре дискуссий о правовом государстве стоит вопрос о гражданском обществе и его 

связи с правом и законами государства. Гражданское общество и правовое государство 
возникли и развивались как реакция против произвола средневековой теократии, как результат 
раздвоения общественного и частного, общества и государства, права и морали, светского и 
религиозного. Религия, мораль, наука, искусство начинают существовать в полном объеме в 
истинном качестве лишь с отказом от политического характера. Общество, независимо от 
государства располагает средствами и санкциями, с помощью которых оно может заставить 
отдельного индивида соблюдать общепринятые нравственные нормы. Именно институты 
гражданского общества (семья, школа, церковь, добровольные организации и союзы) способны 
играть подобную роль. Такая функция, в сущности, чужда государству, и оно прибегает к ее 
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выполнению лишь в случае, если институты гражданского общества демонстрируют свою 
неспособность к этому. 

Государство и общество не тождественны. Государство выделилось из общества на 
известной ступени его развития. Каково общество – таково и государство. По мере того, как 
общество переходит в своем поступательном развитии от одной формации к другой, от низшей 
ступени к высшей, меняется и государство. Оно также становится более совершенным и 
цивилизованным. Государство выступает инструментом, который организует конкретное 
общество при помощи суверенной публичной власти и специального аппарата. 

Государственная власть в условиях демократии отделена от гражданского общества, 
охватывающего саморазвивающуюся (товарно-рыночную) экономику, хозяйственные и 
социальные отношения, частную, личную жизнь людей. Публичная власть призвана создавать 
гражданскому обществу благоприятные условия для существования и развития, не допуская 
объективно не обусловленных и не предусмотренных законом ограничений и вмешательства 
государства в частно-правовые, гражданские отношения. 

Само общество не является простой совокупностью индивидов. Это сложный социальный 
организм, продукт взаимодействия людей, определенная организация их жизни, связанная 
прежде всего с производством, обменом и потреблением жизненных благ. Общество – сложная 
динамическая система связи людей, объединенных семейными узами, групповыми, 
сословными, классовыми отношениями. 

Главным действующим лицом гражданского общества признается человек как личность, 
наделенный от рождения неотчуждаемыми правами – право на жизнь, свобода и собственность 
(по Локку). Быть по настоящему свободным, способным противостоять государственному 
диктату, а в конечном счете быть максимально полезным и обществу, и тому же государству, 
гражданин способен лишь при условии обладания определенной собственностью и правом 
свободного распоряжению ею. 

Основные признаки правового государства. 
- признание и защита естественных прав человека и гражданина; 
- легитимность и демократический характер власти; 
- равенство всех перед законом и судом; 
- правовое государство, основанное на принципе разделения властей; 
- политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции, 

многопартийность; 
- свобода мнений, слова и печати, независимость СМИ; 
- эффективная социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень 

жизни людей. 

1.7.1. Гражданское общество  

– это система негосударственных организаций, объединений, учреждений, институтов, 
политических партий, профессиональных и иных союзов, других неправительственных 
структур, взаимодействующих с официальной властью на равноправной основе. Гражданское 
общество в современной трактовке - это такое состояние сообщества людей в данном 
государстве, которое сформировалось в ходе естественно складывающихся условий и 
развивается на основе притязаний индивида на свободную самореализацию в обществе и 
государстве, саморегулирования без вмешательства государства либо при его минимальном 
участии. Условия развития гражданского общества заложены в нем самом, в устойчивом 
единстве и взаимодействии основных его составляющих - человека и общества, с одной 
стороны, и государства - с другой. Взаимодействие этих элементов само порождает механизмы 
и способы преодоления внутренних и внешних конфликтов в гражданском обществе. 

Главным действующим лицом современного гражданского общества остается человек как 
личность, но уже не только единичная, но и как союз людей, которые отстояли свои 
естественные, неотчуждаемые права. Поэтому в наиболее общем виде гражданское общество – 
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это сфера свободной творческой жизнедеятельности личности, коллектива и иных общностей 
людей. В структуре гражданского общества выделяют личность, семью, школу, церковь, 
социальные группы, слои, классы, общественные движения, объединения и политические 
партии, СМИ, независимое правосудие и др. 

В идеале государство должно находиться под контролем гражданского общества, служить 
ему, а не наоборот. Гражданское общество это такая сфера общественных отношений, в 
которую государство не имеет права вмешиваться административными методами. 
Государство не только само должно воздерживаться от вмешательства в сферу гражданского 
общества, но также обязано ограждать ее от любого внешнего вторжения, активизируя свою 
охранительную функцию. 

Государство призвано: 1)обеспечить гражданскому обществу должную защиту в том, что 
относится к благосостоянию граждан и из основным целям, если эти цели не противоречат 
законам, а также защиту из жизни, здоровья, безопасности и др.; 2)на государство ложится 
обязанность осуществления социальных программ, которые могут смягчить противоречия 
между материальным достатком одних и низким жизненным уровнем других. Социальная 
функция государства включает в себя преодоление принципиальной несовместимости 
государства и гражданского общества. 

1.7.2. Роль государства в социально-экономическом развитии общества 

В современном обществе необходим государственный контроль за предпринимательской 
деятельностью и правовое регулирование рыночных отношений. 

Предпринимательская деятельность понимается как вид самостоятельной, 
производственной или коммерческой деятельности, осуществляемой физическими или 
юридическими лицами на постоянной основе. Эта хозяйственная деятельность осуществляется 
для получения прибыли (дохода) на основе действующего законодательства, под 
ответственность и риск предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность предполагает наличие экономически обособленных 
объектов рыночных отношений. Считается, что именно рынок с его неопределенностью 
способствует развитию предпринимательства. Рынок – система экономических отношений 
между продавцами и покупателями, основными элементами которой являются спрос, 
предложение и цена. Законным средством платежа, обязательным к приему на всей территории 
России, являются деньги. 

В содержание понятия «предпринимательство» обыкновенно включают и «бизнес». Бизнес – 
дело, деловая активность по осуществлению операций обмена товарами и услугами между 
экономическими участниками рыночных отношений. В определенном отношении бизнес – 
более широкое явление, чем предпринимательство, поскольку охватывает собой в том числе и 
совершение разовых коммерческих сделок.  

Для контроля за предпринимательской деятельностью имеет значение классификация 
объектов рыночных отношений. В общей форме выделяют четыре их категории: фирмы, банки, 
страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры. Все они функционируют как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем. Но сферу рыночных отношений имеют разную: рынок 
средств производства; рынок недвижимости; потребительский рынок; финансовый рынок; 
рынок интеллектуальной собственности. Сфера рыночных отношений, так же как и вид 
субъекта предпринимательской деятельности, обуславливают пределы, формы и методы 
государственного контроля за деятельностью предпринимателей. 

Контроль государства в экономической сфере подразделяется на прямой и косвенный. К 
прямому государственному контролю относят: 

- финансовый контроль; 
- экологический контроль; 
- санитарный контроль; 
- пожарный надзор; 
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- контроль за мерой весов и денежной единицы; 
- контроль за качеством продукции. 
К косвенному государственному контролю относят: 
- систему льгот и налогов; 
- ценовую политику; 
- регулирование занятости населения; 
- профессиональная переподготовка; 
- влияние на развитие инфраструктуры; 
- информационное обеспечение и др. 

1.8. Политическая система РФ. Многопартийность 
Политическая система как совокупность власти и политических отношений начинает 

формироваться в обществе с появлением частной собственности, классов, с образованием 
государства. Политическая система – это устойчивая форма отношений людей, с помощью 
которой принимаются и проводятся в жизнь властные, обязательные для всех членов общества 
или для их части решения. 

Под политической системой общества понимается система государственных и 
негосударственных социальных институтов, осуществляющих определенные политические 
функции, а именно борьбу за власть, за ее удержание, использование, организацию и 
функционирование. Эти социальные институты – государство, партии и другие организации и 
движения, участвующие в сфере общественной жизни, где ядром является завоевание, 
удерживание и использование власти. Именно власть и отношения по ее поводу характеризуют 
политические функции различных социальных институтов, являются системообразующими 
факторами, формирующими, образующими политическую систему. 

Политическая система включает в себя четыре подсистемы: 
- политические организации; 
- политические нормы; 
- политические отношения; 
- политическую идеологию. 
Определены функции политической системы: 
- определение целей развития общества; 
- политическая интеграция общества; 
- регулирование режима общественно-политической деятельности; 
- легитимация политического режима; 
- мобилизация ресурсов и др. 
Государству в осуществлении данных функций отводится главная роль. 
Политическую систему общества образуют многообразные организации, институты, 

учреждения борьбы за власть, за ее удержание, использование, организацию и 
функционирование. Другими словами, это представленные в едином целостном (системном) 
комплексе государство и негосударственные структуры, участвующие в политической жизни 
страны и осуществлении государственной власти.  

Основными элементами политической системы являются: 
а) само государство; 
б) негосударственные структуры; 
Государство и его органы (государственный аппарат и государственные служащие) 

осуществляют основной объем властвования или, что практически одно и то же, 
государственного управления. Государство - ядро политической системы общества, главный 
системообразующий фактор и элемент. Деятельность государства заключается в определении 
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направлений внешней и внутренней политики и их реализации, что осуществляется как самим 
Президентом РФ, так и другими органами государства. 

Государство осуществляет правовое регулирование деятельности негосударственных 
организаций, их регистрацию, контролирует законность этой деятельности, реализует меры 
принуждения в случае нарушения этими организациями правовых требований и предписаний. 

Негосударственные организации осуществляют свойственные им виды политической 
деятельности и тем самым влияют на осуществление государственной власти. Основные формы 
этого влияния следующие: 

- участие в формировании государственных органов в ходе их выборов (политические 
партии и объединения); 

- участие в осуществлении внутренней и внешней политики, проводимой государством (в 
основном партиями, через своих представителей в законодательных органах); 

- выполнение некоторых государственных функций (например, органы местного 
самоуправления); 

- финансирование деятельности тех или иных политических партий и объединений, 
конкретных лиц, избираемых в депутаты, на должности губернаторов и т.д.; 

- осуществление идеологического воздействия на население посредством проводимых 
массовых мероприятий, через СМИ и т.п. 

Негосударственные организации в политической системе представлены, в основном, 
партиями. Политические партии – важные социальные институты политической жизни 
общества. 

Политическая партия – это весьма формализованная политическая организация со своей 
структурой, выражающая интересы тех или иных общественных классов, социальных слоев, 
групп, объединяющая наиболее активных их представителей, ставящая, как правило, своей 
задачей завоевание политической власти для осуществления определенной программы, 
социальных, экономических, политических преобразований, достижение неких целей и идеалов. 

Различают парламентские партии, ставящие целью завоевание власти демократическим 
путем, участием в парламентской деятельности, и партии, которые ставят задачей 
насильственные преобразования общественного строя, насильственный захват власти. По 
участию в делах государства можно различать и правящие партии, которые уже получили и 
осуществляют власть. Партия осуществляет власть, главным образом, через «своих людей», 
своих членов, которых она расставляет на важнейшие государственные посты. 

Муниципалитет представлен органами местного самоуправления, которые организуются 
для решения так называемых вопросов местного значения: бытового и коммунального 
устройства, обрядовой духовной жизни. Это различные советы, муниципалитеты, сходы, 
собрания, клубы, комитеты, трудовые коллективы и т.д. Удельный вес органов самоуправления 
весьма велик, они играют большую роль в самых массовых «низовых» политических 
структурах общества. 

Итак, политическая система общества представляет органическое единство государства 
и других социальных элементов, объективно имеющих различные политические функции, но 
объединяющихся вокруг целей и идеалов, господствующих в данном обществе, вокруг главного 
– завоевания, удержания и использования власти и связанных с ней ценностей. 

Политическая система обеспечивает проведение внутренней и внешней политики, 
формирует, выражает и защищает интересы классов, социальных групп. Ее характер (тип, 
виды) определяются главным образом той социальной средой, в которой возникает и 
функционирует политическая система. 

Многопартийность. Основными целями политической партии являются: формирование 
общественного мнения; политическое образование и воспитание по любым вопросам 
общественной жизни и доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 
государственной власти.  
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Ст. 13 Конституции РФ признает в Российской Федерации не только политическое 
многообразие, но и основанную на нем многопартийность. Обычно о многопартийности 
говорят тогда, когда в той или иной стране действуют две и более политической партии. 
Подобное утверждение нуждается в уточнении. О многопартийной системе можно говорить 
только в том случае, когда в избирательной борьбе участвуют более двух политических партий 
и все они имеют шансы принять участие в формировании правительства. От других 
общественных объединений, действующих на политической арене, политические партии 
отличаются тем, что открыто борются за места в парламенте, дающие возможность принимать 
участие в управлении делами государства, реализовать свои программы. Многопартийность, 
как открытая форма реализации политического многообразия, имеет свои плюсы и свои 
минусы. 

Преимущество многопартийности, хотя и относительное, в том, что выбор осуществляемой 
в обществе политики принадлежит самому народу, а не государственно-партийному аппарату. 
Реально же получается, что народ достоин тех депутатов, которых он избрал, а следовательно, и 
той политики, которую они будут проводить. 

Что же касается явных недостатков многопартийности, то к их числу следует отнести: 
сложность и громоздкость всей организации общественно-политической жизни; большую 
затрату государственных денежных средств и практическую невозможность проконтролировать 
затраты денежных средств на избирательные кампании, поступающих из иных источников, что 
ставит кандидатов в депутаты в неравные условия. При осуществлении любого мероприятия в 
условиях многопартийности необходим опыт, время, широкая информированность избирателей 
и гораздо большие средства. Особое значение в этом отношении приобретает и политическая 
культура. 

1.9. Государство в политической системе 
Центральное место в политической системе общества занимает государство как единая 

политическая организация, власть которой распространяется на все население страны в 
пределах ее государственных границ. В то же время государство обладает суверенитетом, т.е. 
верховенством по отношению к другим властям внутри страны и независимостью от любой 
иностранной власти. Государство в политической системе общества координирует основные 
стороны жизни общества. 

В политическую систему государство в целом входит как политическое, структурное, 
территориальное образование общества, а не только какими-либо его отдельными органами. 
Государство – действительно важнейший элемент политической системы общества, но свои 
функции выполняет во взаимодействии с другими социальными институтами: партиями, 
другими общественными организациями, органами местного самоуправления. 

Государство взаимосвязано и взаимодействует с другими элементами политической 
системы - партиями, профсоюзами, молодежными, религиозными и иными объединениями на 
основе принципов сотрудничества, помощи и содействия друг другу, компромисса, а также 
контроля. 

Особое место и роль государства в политической системе общества определяется тем, что 
оно сосредоточивает в своих руках огромные материальные и финансовые средства, наличием у 
него специального аппарата управления и принуждения. 

Государство выделяется среди различных элементов политической системы общества также 
и тем, что располагает разветвленной системой юридических средств. Они дают ему 
возможность оперативно управлять многими отраслями экономики и оказывать воздействие на 
все общественные отношения. Обладая государственными полномочиями, различные 
государственные органы не только издают в рамках своей компетенции нормативные правовые 
и индивидуальные акты, но и обеспечивают их реализацию. 
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2.1. Характеристика российской государственности 
Характеристику необходимо проводить по 6 пунктам. 
В ст.1 Конституции РФ закреплено, что «Российская Федерация - Россия есть 

(1)демократическое (2)федеративное (3)правовое государство с (4)республиканской формой 
правления». В ст.7 Конституции Россия провозглашается как (5)социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, а в ст.14 Конституции – как (6)светское государство. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как федеративной демократической 
республики означает следующее. 

В России действует республиканская форма правления. Все граждане России, согласно 
Конституции, имеют право участвовать в формировании законодательной власти Российской 
Федерации - Федерального Собрания, а также избирать главу государства - Президента 
Российской Федерации (подробнее см. ст. ст. 81, 96 Конституции). В Конституции не 
устанавливается к какой разновидности республики относится РФ – парламентской или 
президентской. Однако конституционные характеристики статуса Президента РФ дают 
основания говорить о том, что в России предпочтение отдана президентской форме правления. 
Особенность президентской власти в России в том, что она становится доминирующей в схеме 
разделения властей, в определенной степени первичной по отношению к законодательной, 
исполнительной и судебной властям. Соответственно, можно сделать вывод: Россия является 
президентской республикой со своими специфическими особенностями. 

2.1.1. 

Российское государство, до 1 марта 2008 года, представляет собой федерацию, 
объединяющую 84 субъекта: 21 республику, 8 краев, 47 областей, 2 города федерального 
значения, 1 автономную область, 5 автономных округов. Федерация – это объединение двух или 
нескольких государств в одно новое государство. Федеративное государство – это сложное 
государство, в состав которого входят другие государства. В современной России унитарные 
государства – это республики в ее составе, все остальные субъекты – государственные 
образования. 

ФКЗ от 21.07.2007 N 5-ФКЗ установлено, что с 1 марта 2008 года образуется новый субъект 
Российской Федерации - Забайкальский край - в результате объединения Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа (статья 1), которые прекращают существование в 
качестве субъектов Российской Федерации с 1 марта 2008 года, соответственно с этого 
времени в РФ будет 83 субъекта. 

Организационно-правовые формы субъектов РФ, и количество субъектов по каждой форме: 
- республика в составе РФ 
- край 
- область 
- город федерального значения 
- автономная область 
- автономный округ 

- 21; 
- 8; 
- 46; 
- 2; 
- 1; 
- 4. 

2.1.2. 

Россия является федерацией, но при этом она обладает существенными особенностями, 
которые специфичны именно для нее и не характерны для других существующих федераций. 
Образование Российской Федерации происходило не в результате объединения ряда 
государств, а иным путем. Она была образована в результате создания в ее составе ряда 
автономных государств и автономных национально-государственных образований народов, 
населяющих ее территорию. Эти государства, а также национально-государственные 
образования и были признаны субъектами РФ. Следовательно, Российская Федерация имеет не 
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договорный (договорно-конституционный), а конституционно-правовой характер, поскольку 
была создана в результате провозглашения ее федерацией в Конституции РФ. 

В настоящее время Россия имеет в своем составе три вида субъектов: 
- государства в составе РФ, преобразованные, как правило, из бывших автономных 

республик; 
- государственно-территориальные образования, - это края, области и города федерального 

значения 
- национально-государственные образования, - это автономная область и автономные 

округа. Автономия в РФ (т.е. административная автономия) – это самостоятельное 
осуществление государственной власти находящимися в ее составе национально-
государственными образованиями в пределах компетенции, устанавливаемой федеральными 
органами государственной власти при участии соответствующей автономной единицы. 

Особенности федерации в РФ: 
Во-первых, она образована по смешанному принципу. Большая часть ее субъектов 

образованы по территориальному принципу (национальный состав их населения значения не 
имеет). Другие же субъекты (республики в составе РФ, автономные округа, автономная 
область) созданы по национальному принципу: в каждом из них есть «титульная» нация, 
которая дает название этому субъекту. 

2.1.3. 

Во-вторых, Россия – асимметричная федерация, т.е. существует неравенство ее субъектов. 
Это неравенство проявляется в следующем: 1)республики в составе РФ в самой Конституции 
РФ, в отличие от других субъектов, названы государствами. В них существуют свои 
Конституции, конституционные суды, есть должность президента, и т.п., чего нет у остальных 
субъектов; 2)некоторые субъекты (автономные округа, автономная область) входят в состав 
других субъектов (краев, областей); 3)неравномерно распределены полномочия между 
Федерацией и ее субъектами: республики обладают значительно большими полномочиями по 
сравнению с другими субъектами. 

Все это определяет некоторую неустойчивость нашей страны как федерации, способствует 
появлению национализма и сепаратизма. Однако меры принятые в последние годы (создание 
федеральных округов, приведение законодательства субъектов в соответствие с федеральным, 
преобразования в политической системе и т.д.), несколько стабилизировали Россию как 
федерацию. 

В условиях России, представляющей многонациональное государство, федеративная форма 
государственного устройства является наиболее плодотворной, ибо только Федерация 
позволяет органично сочетать общие интересы всего многонационального народа России с 
интересами каждой республики и других субъектов Федерации. 

Представительные (законодательные) органы субъектов Федерации в пределах, 
предоставленных им Конституцией, самостоятельно осуществляют полномочия по ряду 
важнейших направлений государственно-правовой деятельности, принимают законы и иные 
нормативно - правовые акты. В то же время значительную часть вопросов решают 
непосредственно федеральные органы государственной власти: Федеральное Собрание, 
Президент Российской Федерации и Правительство. 

2.1.4. Российская Федерация - демократическое государство 

Демократический политический режим в РФ характеризуется следующими особенностями. 
Во-первых, демократический режим раскрывается в таких основах конституционного строя 

как народовластие, а формой его реализации выступает республиканское правление с 
разделением и взаимодействием властей, развитой системой народного представительства и 
различных форм непосредственной демократии, с учетом национальной самобытности народа 
России. Россиянам предоставляется возможность участвовать в делах государства и в 
формировании его органов, а также предоставляются иные политические права (подробнее см. 
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гл. 2 Конституции). В стране принимаются меры к реальному осуществлению каждым 
гражданином предоставленных ему прав и укреплению законности и правопорядка. 

Во-вторых, демократический режим РФ находит свое выражение и в том, что в ней человек, 
его права и свободы провозглашаются (объявляются) высшей ценностью. При чем, 
Конституция устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. 

В-третьих, демократия в России осуществляется на основе принципа идеологического и 
политического многообразия. Этот принцип исключает существование в стране 
государственной или иной обязательной идеологии. 

В-четвертых, к числу важнейших проявлений демократизма России относится наличие 
местного самоуправления и различных форм непосредственной демократии на федеральном, 
региональном и местном уровнях, которые распространяются не только на территориальные 
сообщества, но и на национальные образования, места проживания малочисленных народов 
России. 

Таким образом, демократический режим российского государства представляет собой 
механизм выявления и реализации воли большинства народа; это механизм, в котором или с 
помощью которого выявленная воля не искажается, не извращается в интересах меньшинства, а 
в целом соответствует интересам подавляющего большинства общества. 

Россия как социальное государство гарантирует охрану труда и здоровье людей, 
устанавливает гарантированный размер оплаты труда (МРОТ), обеспечивает государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивает 
систему социальных служб, устанавливает государственные пособия и иные гарантии 
социальной защиты. 

Устанавливая светский характер российской государственности, Конституция закрепляет, 
что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

2.1.5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Правовой статус РФ определяется Конституцией РФ 1993г. и характеризуется тем, что 
Российская Федерация является суверенным государством, обладающим всей полнотой 
государственной власти на своей территории, кроме полномочий субъектов РФ. 

РФ имеет свою Конституцию, которая устанавливает: основы конституционного строя 
государства; взаимоотношения между человеком, обществом и государством; форму 
государственного устройства России и взаимоотношения Федерации с ее субъектами; форму 
правления; взаимоотношения с другими суверенными государствами. 

Основные элементы конституционно-правового статуса России: 
• Территориальное единство России – складывается из территорий ее субъектов и 

определяет пределы государственной власти; 
• Единое гражданство; 
• Общие для всей Федерации органы государственной власти; 
• Единая федеральная система права; 
• Наличие собственности Российской Федерации; 
• Наличие единой денежной и кредитной системы; 
• Наличие единых Вооруженных Сил; 
• Право РФ на внешние сношения с иностранными государствами; 
• Наличие государственного языка (русский язык); 
• Государственные символы России – Государственный флаг, Государственный герб, 

Государственный Гимн, Столица – г. Москва. 
• Наличие исключительного предмета ведения РФ. 
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2.2. Государственное устройство России 
В общественных науках термин «государственное устройство» употребляется в широком и 

узком смыслах. Государственное устройство в широком смысле понимается как все устройство 
государства – организация власти, включая систему государственных органов, правовой статус 
личности и др.; в узком смысле – это его территориальная организация и только. 

Российская Федерация существенно отличается от всех известных современных 
федеративных государств. С самого начала своего образования РФ (РСФСР) характеризовалась 
тем, что это была федерация конституционная, национально-территориальная, асимметричная, 
децентрализованная. 

Федерализм в России – это, прежде всего, государственная организация национальных 
отношений. Российский федерализм обеспечивает суверенитет наций, проживающих на 
территории РФ. Суверенитет нации означает ее верховенство и независимость в решении 
вопросов своей внутренней жизни и взаимоотношений с другими нациями, ее свободное 
волеизъявление в избрании формы национальной государственности. 

Российский федерализм – это также форма демократизации управления. Децентрализация 
государственной власти и распределение ее по регионам – важная гарантия демократизма в 
управлении государством. Центр в таких условиях лишается монополии на власть и не может 
употребить ее произвольно, она повсеместно встречается со «сдержками и противовесами». 

Исходными началами национально-государственного, национально-территориального и 
административно-территориального устройства РФ, являются следующие принципы, 
закрепленные в ч.3 ст.5 Конституции РФ. 

1. Государственная целостность РФ. Это означает, что РФ – цельное, единое и 
нераздельное государство; ее субъекты не имеют права выхода из состава РФ. В 
Преамбуле Конституции РФ сказано, что многонациональный народ РФ сохраняет 
исторически сложившееся государственное единство. Целостность РФ представлена в 
различных аспектах: по территориальности – территория РФ это совокупность 
территорий всех субъектов РФ; экономически – на всей территории РФ действует единая 
денежная единица; социально – все население РФ имеет одинаковые стандарты жизни, и 
т.д. 

2. Единство системы государственной власти. Целостная, хотя и федеративная 
государственная организация, предполагает единую систему власти, что проявляется: в 
суверенитете РФ, в наличие федеральных органов государственной власти, чьи 
полномочия распространяются на всю территорию; в верховенстве федеральной 
Конституции и федеральных законов. Субъекты РФ пользуются значительной 
самостоятельностью в осуществлении государственной власти. Однако они должны 
признавать конституционное разграничение предметов ведения и полномочий между 
ними и федерацией в целом, верховенство федеральной Конституции и законов и 
исполнять их. Система государственных органов субъектов РФ устанавливается ими 
самостоятельно, но в соответствии с требованиями основ конституционного строя РФ. 

3. Разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти ее субъектов. Конституция РФ 
определяет, во-первых, предметы исключительного ведения РФ, т.е. круг тех вопросов, 
решения по которым принимают только органы государственной власти РФ; во-вторых, 
предметы совместного ведения РФ и ее субъектов; в третьих, Конституция РФ 
закрепляет право субъектов РФ самостоятельно принимать решения по вопросам, 
которые не отнесены к ведению РФ и не относятся к предметам их совместного ведения. 
При этом споры о компетенции между государственными органами Федерации и 
органами государственной власти ее субъектов разрешаются Конституционным Судом 
РФ. 

4. Принцип равноправия и самоопределения народов РФ. Значение этого принципа 
подчеркнуто в Преамбуле Конституции РФ, где сказано, что Россия является 
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многонациональным государством и ее федеративное устройство это отражает. 
Многочисленные национальные государства и национально-государственные 
образования в РФ рассматриваются как разнообразные формы национальной 
государственности, как форма осуществления нациями и народностями права на 
самоопределение. В настоящее время в составе РФ находятся 21 республика, 1 
автономная область и 5 автономных округов. 

5. Равноправие субъектов РФ. Этот принцип федеративного устройства РФ впервые 
получил закрепление в п.4 ст.5 Конституции РФ в достаточно своеобразной форме. Во-
первых, в равенстве их прав во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти; во-вторых, в конституционно установленных равных пределах 
компетенции субъектов всех видов, в одинаковой степени ограниченной компетенции 
РФ; в-третьих, в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. Имеющиеся различия в государственно-правовой 
организации субъектов не влияют на их равное положение в Федерации. 

В соответствии с действующими конституционными нормами концепция государственного 
устройства Российской Федерации базируется на трехуровневой организации публичной 
власти. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно (путем 
прямого волеизъявления) и через систему публичной власти, которая осуществляется в России 
в формах государственной власти Российской Федерации (далее - федеральная власть), 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - региональная власть) и 
местного самоуправления (далее - муниципальная власть). Каждый из этих уровней публичной 
власти организационно обособлен, т.е. самостоятелен в пределах своей компетенции. 

Формирование населением органов публичной власти различных уровней обеспечивает 
отражение интересов различных групп граждан. А отсутствие административной 
соподчиненности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
обеспечивает их взаимодействие в качестве самостоятельных представителей интересов 
населения. Это создает условия для наиболее адекватного отражения системой органов 
публичной власти многообразных, в том числе конкурирующих, интересов различных 
территориальных сообществ. 

Обязательность наличия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
как самостоятельных органов власти, выражающих интересы различных территориальных 
сообществ, заложена в Конституции РФ. 

Это является федеральной гарантией демократичности организации публичной власти в 
Российской Федерации. 

2.3. Правовой статус субъектов Российской Федерации 
В п. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации установлено, что Российская Федерация 

состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.  

По отношению к республике в составе Российской Федерации это означает, что она – 
государство (ч. 2 ст. 5 Конституции), обладающее на своей территории всей полнотой 
государственной власти вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ (ст. 73 Конституции).  

Республика как государство не обладает суверенитетом, оно находится в составе Российской 
Федерации на конституционно-договорных началах, что устанавливается и в конституциях 
республик. Внутри – федеративные отношения в Российской Федерации строятся на основе 
Федеральной Конституции 1993 года и Федеративного договора от 31 марта 1992 года. 
Республики не могут быть независимы от Российской Федерации. Они не вправе в 
одностороннем порядке изменять свой правовой статус. 

В настоящее время в РФ находится 21 республика, перечень которых содержится в статье 65 
Конституции Российской Федерации. 
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Край и область представляют собой сложный хозяйственный комплекс, включающий 
индустриальные центры и сельскохозяйственные районы. 

В настоящее время в Российской Федерации находятся 8 краев и 47 областей, а также два 
города федерального значения, перечень которых содержится в п. 1 ч.ч. 2, 3, и 4 ст. 65 
Конституции РФ. 

Государственно-правовой статус края и области определен главой третьей Конституции РФ 
и Федеративным договором от 31 марта 1992 года. 

Государственно-правовой статус г. Москвы определен Законом, принятым Верховным 
Советом РСФСР 15 января 1993 г. «О статусе города Москвы – столицы Российской 
Федерации»; статус г. Санкт – Петербург – Уставом города Санкт – Петербург. 

Край, область, город федерального значения обладают элементами учредительной власти; 
они имеют свою территорию, которая не может быть изменена без их согласия; образуют свои 
представительные, исполнительные и судебные органы, которые функционируют на основе 
Конституции РФ; имеют свою символику, так в Самарской области действует закон от 22 
сентября 1998 г. «О государственных символах Самарской области». 

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 65 Конституции РФ, в составе Российской Федерации 
находится одна автономная область – Еврейская АО, а также пять автономных округов. 

Статус автономной области и автономных округов определяется Конституцией Российской 
Федерации, Федеративным договором от 31 марта 1992 года. 

Для государственно-правового статуса автономных образований в составе РФ характерно 
следующее: обладают элементами учредительной власти (могут принимать свои уставы, законы 
и иные нормативные правовые акты); располагают своей территорией, которая не может быть 
изменена без их согласия; образуют свои органы законодательной и исполнительной власти; 
имеют свою символику. 

2.4. Предметы исключительного ведения РФ 
Данная группа предметов ведения характеризуется тем, что именно в этих пределах РФ 

осуществляет свою исключительную, присущую только ей государственно-властную 
деятельность в определенных для нее пределах. По предметам исключительного ведения РФ 
принимает федеральные конституционный законы и федеральные законы, имеющие прямое 
действие на всей территории РФ (ч.1 ст.76 Конституции РФ). При этом федеральные 
конституционные законы не могут каким бы то не было образом перераспределять 
установленные Конституцией РФ в ст.71 предметы ведения. 

В сфере государственного строительства к предметам ведения, принадлежащим 
исключительно Российской Федерации, относятся принятие и изменение Конституции РФ и 
федеральных законов, а также контроль за их соблюдением; федеративное устройство и 
территория Российской Федерации; регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств. 

Российская Федерация устанавливает систему федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядок их организации и деятельности. Она формирует 
федеральные органы государственной власти. 

В исключительном ведении Российской Федерации находятся судоустройство; прокуратура; 
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и 
помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; федеральное 
коллизионное право. 

Российская Федерация устанавливает государственные награды и почетные звания 
Российской Федерации. В ее исключительном ведении находятся федеральная государственная 
служба, установление основ федеральной политики и федеральных программ в области 
государственного и национального развития РФ. 
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В сфере экономического и социально-культурного строительства в исключительном 
ведении Российской Федерации находятся федеральная государственная собственность и 
управление ею; установление основ федеральной политики и федеральных программ в области 
экономического, экологического, социального, культурного развития РФ. 

Российская Федерация определяет правовые основы единого рынка; ведает финансовым, 
валютным, кредитным, таможенным регулированием, денежной эмиссией. Российская 
Федерация устанавливает основы ценовой политики. В ее исключительном ведении находятся 
федеральные экономические службы, включая федеральные банки. 

Российская Федерация устанавливает федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития. В ее ведении находятся федеральные 
энергетические системы; ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе. 

К предметам исключительного ведения РФ принадлежат метеорологическая служба, 
стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; 
наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет. 

В сфере внешних отношений и защиты государственного суверенитета Российской 
Федерации ее ведению подлежат внешняя политика и международные отношения РФ, 
международные договоры РФ; вопросы войны и мира; внешнеэкономические отношения РФ. 

К ведению Российской Федерации относятся также 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. 

На Российскую Федерацию возложены определение статуса и защита государственной 
границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа РФ. 

Все другие имеющиеся у нее полномочия Российская Федерация осуществляет совместно с 
ее субъектами. 

По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. По 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются федеральные 
законы. 

2.5. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 
Под совместным ведением понимается отнесение определенных вопросов к компетенции 

как Федерации, так и ее субъектов. 
По вопросам, отнесенным ч.1 ст.72 Конституции РФ к предметам совместного ведения РФ и 

ее субъектов, издаются федеральные законы, определяющие основы (общие принципы; их еще 
называют «рамочными законами») правового регулирования, а также федеральные законы, 
направленные на реализацию полномочий федеральных органов исполнительной власти. По 
этим же вопросам могут приниматься указы резидента РФ и нормативные правовые акты 
высших должностных лиц субъектов РФ, постановления Правительства РФ и акты органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Вопросы совместного ведения требуют не жесткой 
централизации, а лишь урегулирования в определенной части со стороны федеральных органов 
государственной власти. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся (ст. 72 Конституции): 

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; 
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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.  
Из этого перечня предметов совместного ведения РФ и ее субъектов следует, что 

определенная часть отраслей права – административное, трудовое и др. – регулируются РФ и ее 
субъектами, а это предполагает издание федеральных законодательных актов и в соответствии с 
ними издание соответствующих нормативно-правовых актов субъектов РФ. 

Для этой группы предметов ведения характерно и то, что в соответствии со п.2 ст.78 
Конституции РФ, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих 
полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам. Кроме того, 
объем полномочий РФ и ее субъектов может быть скорректирован договорами и соглашениями 
о перераспределении полномочий между ними. 

2.6. Предметы ведения субъектов РФ (на примере Самарской области) 
Компетенцию, т.е. совокупность предметов ведения и полномочий субъектов РФ, 

составляют: 
• Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ, закрепленные в ст.72 Конституции РФ, 

которые распространяются в одинаковой степени на всех субъектов РФ; 
• В ст.73 Конституции РФ установлено, что вне предметов ведения РФ (ст.71 Конституции 

РФ) и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст.72 
Конституции РФ), субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 
1. Предметы ведения и полномочия субъектов РФ по вопросам совместного ведения с РФ. 

Эта группа предметов ведения характеризуется тем, что в определенных пределах реализуют 
свои полномочия и РФ, и субъекты РФ (ст.72 Конституции РФ). Наиболее обширная и 
устойчивая группа полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам 
совместного ведения, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта 
РФ, закреплена и гарантирована Федеральным законом от 6 октября 1999 года «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственно власти субъектов РФ» (с изменениями и дополнения на наст. время). В пункте 2 
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ст.26.3 названного ФЗ содержится весьма значительное количество подпунктов (около 60), 
определяющих полномочия органов государственной власти субъектов РФ в различных сферах 
экономической, социально-культурной жизнедеятельности субъектов РФ, а также в области их 
международного сотрудничества. 

В 2004-2007гг. в РФ были предприняты меры, направленные на дальнейшее 
совершенствование разграничения полномочий органов государственной власти РФ по 
отношению к органам государственной власти субъектов РФ. Соответствующими ФЗ 
передавались определенные полномочия РФ для осуществления органами государственной 
власти субъектов РФ. В результате значительно были расширены полномочия субъектов РФ по 
многим направлениям жизнедеятельности. Субъекты РФ получили право управлять 
учреждениями здравоохранения, образования и науки, культуры и спорта, предприятиями и 
учреждениями автомобильного транспорта, строительства и эксплуатации водохозяйственных 
систем и сооружений, телевидения и радиовещания, полиграфическими предприятиями, 
издательствами, информационными и телеграфными агентствами, предприятиями 
строительных материалов и конструкций, жилищно-коммунального хозяйства, природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

2. Предметы исключительного ведения субъектов РФ. Конституция не устанавливает 
перечня исключительных полномочий субъектов РФ. Невозможно перечислить все вопросы, 
которые приходится решать органам государственной власти субъектов. Содержащаяся в 
Конституции формула об обладании субъектами РФ всей полнотой власти за пределами 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения способствует стабильности статуса субъектов РФ, развитию их 
инициативы. Исключительные полномочия субъектов РФ определены их конституциями или 
уставами на основе Конституции РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
РФ и осуществляются органами государственной власти субъектов РФ. 

В ведении Самарской области находятся (ст. 20 Устава Самарской области, от 18.12.2006 г.): 
1) принятие и изменение Устава Самарской области, законов Самарской области, иных 

нормативных правовых актов Самарской области, контроль за их соблюдением; 
2) защита прав и законных интересов Самарской области; 
3) административно-территориальное устройство Самарской области; 
4) определение политики Самарской области в сфере государственного, экономического и 

социального развития Самарской области; 
5) бюджет Самарской области, налоги и сборы, установление которых отнесено 

федеральным законом к ведению Самарской области; 
6) управление и распоряжение собственностью Самарской области, а также федеральной 

собственностью, переданной в управление Самарской области в соответствии с федеральным 
законодательством; 

7) установление системы органов государственной власти Самарской области и их 
формирование в соответствии с федеральным законодательством; 

8) награды и почетные звания Самарской области, государственные символы Самарской 
области; 

9) осуществление связей с субъектами Российской Федерации, участие в деятельности 
межрегиональных организаций в пределах, установленных федеральным законодательством; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей, а также участие в 
деятельности международных организаций в пределах, установленных федеральным 
законодательством; 

11) иные вопросы, не отнесенные Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами к ведению Российской Федерации, к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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3.1. Государственная власть 
Власть всегда означает, с одной стороны, навязывание чьей-то воли, а с другой – 

подчинение ей. Государство диктует свою волю гражданам и, соответственно, обществу в 
целом. Поэтому государственную власть определяют как руководство обществом при помощи 
государственного аппарата при опоре на особые отряды вооруженных людей, на специальные 
принудительные учреждения. 

Государственная власть является разновидностью политической власти, ибо последняя 
осуществляется не только государством, но и другими звеньями политической системы 
общества: органами местного самоуправления, партиями, общественными движениями и т.д. 

Государственная власть: 
1) распространяется на все общество (это единственная власть, которая имеет отношение ко 

всем лицам, проживающим в данной стране, является общеобязательной); 
2) носит публично-политический характер (призвана выполнять общественные функции, 

решать общие дела, упорядочивать процесс удовлетворения различного рода интересов); 
3) опирается на государственное принуждение (имеет право применять силу, когда это 

необходимо для достижения законных и справедливых целей); 
4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.); 
5) устанавливает систему налогов; 
6) организует население по территориальному признаку; 
7) характеризуется легитимностью и легальностью. 
В разных обществах и государствах характер государственной власти различен: в одних 

руководство со стороны государства означает прямое насилие, в других – скрытое 
принуждение, в третьих – организаторскую деятельность. Имеет место и сочетание различных 
средств проведения государственной воли. Если законы не исполняются, принимаемые 
подзаконные акты не претворяются, если вовремя и с должным эффектом не выносятся и не 
исполняются приговоры и решения суда, то имеет место атрофия государственной власти, 
наблюдается анархия (безвластие) или возвышение какой-то иной власти. Большое значение 
имеет легитимность государственной власти, т.е. формирование ее на основе закона и с 
учетом общественного волеизъявления. 

Легитимность и легальность власти – понятия не совпадающие. Если легальность означает 
юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам, что выступает ее 
юридической характеристикой, то легитимность – это доверие и оправдание власти, что 
выступает ее нравственной характеристикой. 

3.1.1. 

 В демократических государствах государственная власть делится на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. Каждая власть выполняет собственные 
функции, самостоятельна и не вмешивается в дела другой. Законодательная власть (первая 
власть) – издает законы, регулирующие поведение людей и их объединений. Исполнительная 
власть (всегда вторична по отношению к законодательной) – обеспечивает исполнение законов, 
претворение к жизнь решений законодательной власти. Судебная власть – рассматривает 
правовые споры. 

В демократических федеральных государствах, государственная власть помимо 
горизонтального деления, имеет и вертикальное строение: выделяют федеральную 
государственную власть (законодательную, исполнительную и судебную) и региональную 
государственную власть (законодательную, исполнительную и судебную). 
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3.2. Механизм государственной власти 
Механизм государственной власти (механизм государства) представляет собой 

материализованное, непосредственное существование самого государства, это реальная 
организационно-материальная сила, располагая которой государство властвует. 

Государство выполняет свои функции при помощи специального аппарата, 
представляющего собой материальную силу, посредством которого решаются поставленные 
задачи и достигаются определенные цели. Государственный аппарат – это совокупность 
органов государственной власти, представленная особым слоем людей, которых можно 
назвать государственными чиновниками или служащими и которые осуществляют 
профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных 
органов. Государственный аппарат в механизме государственной власти занимает центральное 
место. 

Понятие государственного органа следует раскрывать через его признаки. Так, Д.Н. Бахрах 
выделяет общие признаки, характерные в целом для государственных органов: 

"1) являются организованными коллективами; 
2) являются автономными частями государственного аппарата; 
3) осуществляют государственные функции, реализуют публичный интерес; 
4) действуют от имени государства и в то же время от своего имени; 
5) обладают собственной компетенцией; 
6) несут ответственность перед государством за свою деятельность; 
7) учреждаются государством; 
8) их положение, структура и деятельность регламентированы правом". 
Органы государства учреждаются в установленном законом порядке. Они наделяются 

государственно-властными полномочиями. Свою деятельность осуществляют от имени и по 
поручению государства. Государственный аппарат это система государственных органов и 
учреждений, связанных иерархической соподчиненностью и правомочных совершать действия, 
составляющие монополию государства. Особенностью государственных органов является то, 
что они обладают такими средствами и возможностями, которых не имеет ни одна другая 
организация, а именно государственно-властными полномочиями. 

Полномочия – это есть соединение юридической обязанности органа с его правом. 
Государство, действуя через свои органы, возлагает на них определенные полномочия, т.е. 
определенные обязанности и соответствующие права. У государственного органа не 
существует прав в чистом виде, это не какие-то его привилегии, они возникают лишь в связи с 
необходимостью для данного органа выполнять возложенные на него обязанности. Более того, 
каждое конкретное право государственного органа выступает одновременно и в качестве его 
обязанности. Каждый орган государства характеризуется наличием определенной 
компетенции, т.е. кругом вопросов его ведения и совокупностью полномочий, взятых вместе. 

Наряду с государственным аппаратом в механизм государственной власти включаются и 
некоторые формы непосредственной демократии (референдумы, выборы и т.д.), т.е. формы 
реализации государственной власти непосредственно населением. 

Для обеспечения выполнения возложенных на государственный аппарат функций, он 
располагает необходимыми организационными и материальными средствами, в том числе и 
«вещественными придатками» для принуждения в случае необходимости к исполнению велений 
государства. 

3.3. Организация законодательной, исполнительной и судебной власти 
Институты государственной власти формируются на основе разделения властей – 

структурообразующего и функционального принципа рациональной организации и контроля. 
Давний принцип имеет давнюю историю. Наиболее полное и последовательное отражение 
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данный принцип нашел сначала в конституциях штатов (Вирджинии – в 1776г., Массачусетса – 
в 1780 г. и др.), а затем и в федеральной Конституции США в 1787 году.  

Принцип разделения властей, долгое время отвергавшийся советской правовой наукой, ныне 
признается неотъемлемым признаком демократического, правового, конституционного 
государства. Его суть сводится к тому, что органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти осуществляют функции государства самостоятельно и независимо друг от 
друга в пределах своей компетенции для обеспечения сбалансированности полномочий и 
исключения возможности сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти или должностного лица. В то же время органы каждой 
"ветви" власти взаимно контролируют и уравновешивают друг друга тем, что имеют 
полномочия, сдерживающие полномочия органов власти, относящихся к другим "ветвям". 
Система "сдержек и противовесов" - существенная и неотъемлемая часть системы разделения 
властей. 

Без разделения властей и соответствующей эффективной системы сдержек и противовесов 
не может быть правового государства и правовых законов. Препятствие для возникновения 
какой-либо неограниченной власти, не связанной правом и конституционными принципами, 
состоит в распределении власти между органами государства таким образом, что ни одному из 
них не принадлежит вся государственная власть в полном объеме. 

Федеральную государственную власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание 
РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и подчиненные ему органы 
исполнительной власти и федеральные суды. 

Региональную государственную власть осуществляют орган законодательной 
(представительной) власти субъекта РФ, орган исполнительной власти во главе с высшим 
должностным лицом субъекта РФ, а также Конституционный (Уставной) суд Субъекта РФ и 
мировые судьи. 

3.3.1. Законодательная власть – представительная власть 

На основе выборов народ передает власть своим представителям и таким образом 
уполномочивает представительные органы осуществлять государственную власть. В этом 
смысле можно говорить о первичности представительных органов в механизме 
государственной власти, их приоритете и верховенстве. Однако верховенство не означает 
полновластия представительных органов. Имеются сущностные и политико-юридические 
ограничения этой власти. Сущностные ограничения вытекают из ее делегированности, 
определяются принципиальной зависимостью от воли избирателя. Политико-юридические 
ограничения связаны с тем, что любой закон должен соответствовать политическим и 
юридическим реалиям, а также фундаментальному праву – конституции, иначе органы 
конституционного надзора признают его недействительным. 

Помимо законодательной деятельности представительные органы выполняют финансовую 
функцию (ежегодно утверждают государственный бюджет страны); распорядительные функции 
(участвуют в формировании высших исполнительных и судебных органов); функция контроля 
за деятельностью правительства и иных должностных лиц исполнительной власти 
(осуществление импичмента – т.е. привлечение к политической ответственности высших 
должностных лиц исполнительной власти). 

Законодательная власть – это делегированная народом своим представителям 
государственная власть, реализуемая коллегиально путем издания законодательных актов, а 
также наблюдения и контроля за аппаратом исполнительной власти, главным образом в 
финансовой сфере. 

Законодательная власть реализуется избираемым (иногда частично назначаемым) 
парламентом – высшим представительным органом государства. Парламент обычно включает в 
себя две палаты: верхнюю и нижнюю. Двухпалатная структура предохраняет парламент от 
поспешных решений нижней палаты. Как правило, срок полномочий верхней палаты более 
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длителен, ее депутаты имеют более высокий возрастной ценз, она реже обновляется и 
формируется на основе косвенных (непрямых) выборов. 

3.3.2. Исполнительная власть 

В отличие от законодательной власти, носящей первичный характер, исполнительная 
(административная) власть имеет по своей сути вторичный, производный характер («ad-
ministrare» - «служить для»). Исполнительная власть носит подзаконный характер. Все действия 
и акты исполнительных органов основываются на законе, не должны ему противоречить, 
направлены на исполнение закона. Отсюда их название – исполнительные. Существенные 
признаки исполнительной власти – это ее универсальный и предметный характер. Признак 
универсальности означает, что ее органы действуют непрерывно и везде, на всей территории 
государства. Предметный характер исполнительной власти означает, что она в отличие от 
законодательной и судебной властей имеет другое содержание, поскольку опирается на 
людские,, материальные, финансовые и иные ресурсы, использует инструмент служебных 
продвижений и систему поощрений. В руках исполнительной власти находится весьма грозная 
сила в лице ее чиновников, армии, администрации. Среди этой силы особая роль принадлежит 
вооруженным формированиям: армии, органам безопасности, милиции. Все это предопределяет 
необходимость действенного механизма сдержек и противовесов, создания эффективных 
рычагов политической ответственности как со стороны законодательной власти, так и со 
стороны судебной. 

Исполнительная власть – это вторичная подзаконная ветвь государственной власти, 
имеющая универсальный, предметный и организующий характер и направленная на 
обеспечение исполнения законов и других актов законодательной власти. 

Исполнительная власть реализуется государством через правительство (президента) и его 
органы на местах. 

3.3.3. Судебная власть 

Судебные органы – это третья ветвь государственной власти, которая играет особую роль 
как в механизме государственной власти, так и в системе сдержек и противовесов. Особая роль 
суда определяется тем, что он арбитр в спорах о праве, только суд отправляет правосудие. Суд 
не только реализует принцип справедливости в правоприменительной практике, но и выступает 
своеобразным арбитром в процессе законотворчества. Тем самым суд выступает в качестве 
«сдержки и противовеса» по отношению к двум другим ветвям власти. 

Существенная особенность судебной власти, которая и определяет ее справедливость, 
состоит в особой процедуре осуществления. Отсюда такие признаки судебной власти, как 
гласность, состязательность, независимость, коллегиальность. 

Судебная власть – специфическая независимая ветвь государственной власти, 
осуществляемая путем гласного, состязательного, как правило коллегиального рассмотрения 
и разрешения в судебных заседаниях споров о праве. Систему органов правосудия могут 
составлять судебные органы, действующие в сфере конституционной, общей, хозяйственной, 
административной и других юрисдикций. 

Конституция Российской Федерации (статья 10) закрепила три самостоятельные "ветви" 
государственной власти, реализовав принцип разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. 

3.3.4. 

Наряду с органами государственной власти, относящимися к одной из трех ветвей власти, 
Конституция Российской Федерации предусматривает создание и функционирование еще 
нескольких конституционных органов государственной власти с особым статусом. К ним 
относятся: 

Счетная палата Российской Федерации (ч. 5 ст. 101, п. "и" ч. 1 ст. 102, п. "г" ч. 1 ст. 103); 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (п. "д" ч. 1 ст. 103); 
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Центральный банк Российской Федерации (п. "в" ч. 1 ст. 103); 
Прокуратура Российской Федерации (п. "з" ч. 1 ст. 102, ст. 129); 
Центризбирком Российской Федерации. 
Подобные органы государственной власти имеются и в других странах. 
Особый статус этих органов государственной власти определяется не только тем, что они не 

относятся ни к одной из трех ветвей власти и имеют обособленные важные властные 
полномочия. Следует подчеркнуть, что их руководители наряду с немногими другими 
(Председатель Правительства России, состав Конституционного Суда России, председатели 
Верховного и Высшего арбитражного судов России) на свои должности назначаются 
Федеральным Собранием Российской Федерации с обязательным соблюдением определенной 
процедуры (по представлению кандидатур Президентом России). 

Применительно к Российской Федерации следует отметить еще одну особенность в 
характере их полномочий в законодательной сфере. В отличие от полномочий "классических" 
органов государственной власти, входящих в состав трех ветвей власти, они не обладают 
правом законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции России). 

Под механизмом функционирования государственной власти понимается вся совокупность 
внутренних факторов, институтов, средств, обеспечивающих действие составных частей 
государства в их взаимозависимости. 

3.4. Президент РФ: правовой статус и порядок замещения должности 
Президент РФ является главой государства. Он выступает в качестве гаранта Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, занимая в системе федеральных органов 
государственной власти особое место – он не включен ни в одну из ветвей государственной 
власти.  

Статья 80 Конституции определяет, что Президент Российской Федерации является главой 
государства. Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному 
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 
Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются 
приписанными к федеральному избирательному округу. Срок полномочий Президента - 4 года. 

Кандидат на пост Президента в обязательном порядке должен быть гражданином России. 
Конституция также закрепляет ценз оседлости (т.е. требование постоянного проживания на 
территории страны в течение определенного срока). Этот срок составляет 10 лет. 

Президент РФ не может быть моложе 35 лет. Данное требование обусловлено спецификой 
президентских полномочий, особой важностью функций этого должностного лица, для 
осуществления которых необходимы большой жизненный опыт и навыки управленческой 
работы. 

В Конституции РФ содержится система гарантий, препятствующих превращению 
Президента РФ в авторитарного правителя. Они заключаются в ограниченности периода 
полномочий Президента Российской Федерации достаточно коротким четырехлетним сроком, в 
порядке его всенародных прямых выборов, в их альтернативном характере, в недопустимости 
занятия поста Президента более двух сроков подряд, в возможности отрешения его от 
должности, в признании не соответствующими Конституции нормативных актов Президента на 
основе решения Конституционного Суда и др. 

Закрепляя статус Президента РФ как главы государства, Конституция РФ в ст. 80 
предусматривает в обобщенной форме связанные с этим функции. Они касаются основ 
жизнедеятельности государства и общества. 
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Президент Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина. Это означает, что Президент несет персональную ответственность за 
то, чтобы механизмы защиты Конституции и прав человека и гражданина работали 
бесперебойно, чтобы не было сбоев по тем или иным причинам в их реализации. 

В установленном Конституцией порядке Президент принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации. Как глава государства Президент представляет Россию внутри страны 
и в международных отношениях. 

3.4.1. 

Важным аспектом в характеристике статуса Президента является само место в Конституции 
главы о Президенте. Место, которое занимает в ныне действующей Конституции глава о 
Президенте, является правовым доказательством, подтверждающим в прямой форме то, что 
Президент не включается непосредственно ни в одну из трех ветвей власти: ни в 
законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную. Это является предпосылкой 
выполнения возложенной на Президента задачи обеспечивать согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти России. 

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью (ст. 91 Конституции). 
Такая формула свидетельствует о высокой степени защиты Президента, который получил свои 
властные полномочия от народа на основе свободных выборов. Содержание 
неприкосновенности Президента в Конституции не раскрывается, в отличие от 
неприкосновенности депутатов. Однако неприкосновенность Президента нельзя трактовать как 
абсолютную. Чтобы обеспечить непрерывность осуществления президентской власти, 
Конституция предусматривает случаи досрочного прекращения полномочий Президента и 
определяет их последствия (ч. 2 и 3 ст. 92). 

Полномочия Президента досрочно прекращаются в случаях: 1) его отставки; 2) стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) 
отрешения от должности. Во всех указанных случаях обязанности Президента временно 
исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Порядок досрочного 
прекращения полномочий Президента в случае его отрешения от должности урегулирован в 
Конституции (ст. 93). 

Осуществление ответственных полномочий, возложенных Конституцией на Президента, 
требует достаточно высокого уровня защищенности его статуса. Поэтому вполне правомерно 
Конституция установила достаточно сложный порядок отрешения Президента от должности 
(ст. 93). Для этого требуется инициатива не менее одной трети депутатов Государственной 
Думы, причем при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой. В самой 
процедуре отрешения задействованы обе палаты Федерального Собрания, Конституционный 
Суд и Верховный Суд. Государственная Дума выдвигает обвинение против Президента, 
которое должно быть подтверждено заключением Верховного Суда. Конституционный Суд 
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Совет 
Федерации отрешает Президента от должности. Решение Государственной Думы о выдвижении 
обвинения и решение Совета Федерации об отрешении от должности должны быть приняты 
двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат. 

Решение Совета Федерации об отрешении Президента 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. 

Президент РФ по Конституции не входит ни в одну ветвь государственной власти, тем не 
менее, его роль, функции и полномочия в каждой ветви государственной власти весьма 
существенны.  

В сфере законодательной власти Президент РФ: 1)назначает выборы Государственной 
Думы и распускает ее в предусмотренных законом случаях; 2)вносит законопроекты в 
государственную Думу; 3)подписывает и обнародует федеральные законы. 
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3.4.2. 

 В сфере исполнительной власти Президент обладает большими полномочиями. Так, с 
согласия Государственной Думы он назначает Председателя Правительства РФ и других 
должностных лиц органов исполнительной власти; вправе председательствовать на заседаниях 
Правительства РФ и его президиума; утверждает систему и структуру федеральных органов 
исполнительной власти, вносит в них изменения; является Верховным главнокомандующим 
Вооруженными силами РФ и председателем Совета Безопасности РФ и т.д. 

По вопросам своего ведения Президент РФ издает указы и распоряжения, обязательные на 
всей территории РФ. Президентские правовые акты не должны противоречить Конституции РФ 
и федеральным законам. 

Президент РФ назначает и освобождает от должности полномочных представителей 
Президента РФ, действующих на территории федеральных округов. 

3.4.3. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе 
(далее именуется - полномочный представитель) является должностным лицом, 
представляющим Президента Российской Федерации в пределах соответствующего 
федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию конституционных полномочий 
главы государства в пределах соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель является федеральным государственным служащим и входит в 
состав Администрации Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель непосредственно подчиняется Президенту Российской 
Федерации и подотчетен ему. 

Полномочный представитель назначается на должность на срок, определяемый Президентом 
Российской Федерации, но не превышающий срока исполнения Президентом Российской 
Федерации своих полномочий. 

В целях обеспечения реализации Президентом Российской Федерации своих 
конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов 
государственной власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений 
Президент постановил: преобразовать институт полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в регионах Российской Федерации в институт полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

Соответственно, государственная власть на уровне федеральных округов осуществляется 
полномочным представителем Президента Российской Федерации. 

Организация и обеспечение деятельности полномочного представителя: 
Оперативное руководство деятельностью полномочного представителя осуществляет 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. Непосредственное 
обеспечение деятельности полномочного представителя осуществляет аппарат полномочного 
представителя, являющийся самостоятельным подразделением Администрации Президента 
Российской Федерации. В состав аппарата полномочного представителя входит 
соответствующая окружная инспекция Главного контрольного управления Президента 
Российской Федерации. 

Полномочный представитель размещается в центре федерального округа. 
Над зданием, в котором располагается полномочный представитель, поднимается 

Государственный флаг Российской Федерации; в его рабочем кабинете помещаются 
Государственный флаг Российской Федерации и изображение Государственного герба 
Российской Федерации. 
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Место размещения заместителей полномочного представителя и его аппарата на территории 
федерального округа определяется полномочным представителем. 

Информационное, документационное, правовое, материально - техническое и транспортное 
обеспечение деятельности полномочного представителя и его аппарата, обеспечение 
служебными и жилыми помещениями, а также медицинское и социально - бытовое 
обслуживание полномочного представителя и работников его аппарата осуществляют 
соответствующие подразделения Администрации Президента Российской Федерации и 
Управление делами Президента Российской Федерации, а также органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, находящиеся в соответствующем федеральном 
округе, на основе соглашений с Администрацией Президента Российской Федерации. Расходы 
на эти цели производятся за счет сметы Администрации Президента Российской Федерации. 

3.4.4. Основными задачами полномочного представителя являются 

• организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации органами 
государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики 
государства, определяемых Президентом Российской Федерации; 

• организация контроля за исполнением в федеральном округе решений федеральных органов 
государственной власти; 

• обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики Президента Российской 
Федерации; 

• представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов об обеспечении 
национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, социальном и 
экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту Российской 
Федерации соответствующих предложений. 

3.5. Система законодательной власти РФ: федеральная и региональная. 
Порядок формирования органов законодательной власти 

Органы законодательной власти подразделяются на федеральные и региональные 
(субъектов Федерации). Федеральным законодательным и представительным органом 
Российской Федерации является Федеральное Собрание РФ. Это общегосударственный, 
общероссийский орган государственной власти, действующий в масштабах всей Российской 
Федерации. Все другие законодательные органы, функционирующие на территории Российской 
Федерации, являются региональными (например, в Самарской области Самарская Губернская 
Дума), действующими в пределах соответствующего субъекта Федерации. 

Органы законодательной власти - это Федеральное Собрание Российской Федерации; 
народные собрания, государственные собрания, верховные советы, законодательные собрания 
республик в составе РФ; думы, законодательные собрания, областные собрания и другие 
законодательные органы власти краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области и автономных округов. Основная особенность этих органов состоит в том, что они 
избираются непосредственно народом и никаким другим путем формироваться не могут. В 
своей совокупности они составляют систему представительных органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Являясь законодательными органами, представительные органы государственной власти 
выражают государственную волю многонационального народа Российской Федерации и 
придают ей общеобязательный характер. Они принимают решения, воплощаемые в 
соответствующих актах, принимают меры к исполнению своих решений и осуществляют 
контроль за их реализацией. Решения законодательных органов обязательны к исполнению 
всеми другими органами соответствующего уровня, а также всеми нижестоящими органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

Порядок формирования органов законодательной власти. 
Порядок формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы 

устанавливается федеральными законами. Применительно к Совету Федерации речь идет о 
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формировании, а не избрании, так как эта палата может формироваться путем как избрания, так 
и назначения, вхождения по должности представителей от представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.5.1. 

В ст. 95 Конституции определяется количественный состав каждой из палат Федерального 
Собрания. Для Государственной Думы это абсолютный показатель - 450 депутатов. Количество 
членов Совета Федерации определяется численностью субъектов Российской Федерации. В 
Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации. В настоящий 
момент в составе Российской Федерации 84 субъекта (республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа). Соответственно Совет 
Федерации должен состоять из 168 членов. 

Конкретная процедура формирования Совета Федерации установлена Федеральным законом 
"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 
от 5 декабря 1995 г. Из возможных вариантов формирования Совета Федерации законодатель - 
Федеральное Собрание Российской Федерации - избрал наиболее простой с организационной 
точки зрения вариант формирования Совета Федерации. В его состав по должности входят по 
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного 
(представительного) и глава исполнительного органа государственной власти (ст. 1 
Федерального закона). 

Выдвижение кандидатов в депутаты производится непосредственно избирателями и 
избирательными объединениями, избирательными блоками. В соответствии с Федеральным 
законом от 5 августа 2000 г. "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 
одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской Федерации 
не моложе 30 лет, обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть 
избранным в органы государственной власти. 

3.6. Законодательный орган Российской Федерации, его структура, 
полномочия и компетенция 

Законодательным и представительным органом Российской Федерации является 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации (ст. 94 Конституции). Указанием на 
федеральное Собрание как на представительный орган РФ устанавливается, что формой 
государства является представительная, т.е. опосредованная выборами, парламентская 
демократия, в условиях которой формирование политической воли народа возлагается на 
народное представительство, самостоятельно принимающее наиболее ответственные решения. 
Признание Федерального Собрания законодательной властью означает, что ни один закон РФ 
не может быть издан, если он не рассмотрен и не одобрен парламентом, а сам парламент 
обладает полной и ничем не ограниченной в рамках полномочий РФ и ее Конституции 
компетенцией в сфере законодательства. 

Согласно ст. 95 Конституции Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета 
Федерации и Государственной Думы. Палаты самостоятельно решают вопросы, относящиеся к 
их ведению, в соответствии с Конституцией РФ. У каждой палаты различная компетенция, что 
является определенной системой «сдержек и противовесов» в деятельности Федерального 
Собрания. 

В Федеральном Собрании палаты самостоятельно решают вопросы, относящиеся к их 
ведению, в соответствии с Конституцией. Она устанавливает в ст. 100, что палаты могут 
собираться совместно лишь для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 
Конституционного Суда РФ и выступлений руководителей иностранных государств. 
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3.6.1. Совет Федерации 

Совет Федерации, часто именуемый верхней палатой, состоит из членов, представляющих 
все субъекты Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции в Совет Федерации 
входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти. Членом Совета 
Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, 
обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы 
государственной власти. Член Совета Федерации – представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ избирается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ на срок полномочий этого 
органа, а при формировании законодательного (представительного) органа субъекта РФ путем 
ротации – на срок полномочий однократно избранных депутатов этого органа. 

Представитель в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ назначается высшим должностным лицом субъекта РФ на срок его полномочий. 
Данное решение в 3-дневный срок направляется в законодательный орган субъекта РФ и 
ставится на голосование. Если за назначение проголосуют не менее двух третей от общего 
числа депутатов законодательного органа, решение высшего должностного лица о назначении 
представителя в Совет Федерации от исполнительного органа субъекта РФ вступает в силу. 

Совет Федерации призван выражать интересы местностей, региональные мнения и чаяния. 
Вместе с тем Совет Федерации - государственный орган всей Федерации. Его решения и другие 
волеизъявления адресуются не тем или иным субъектам Российской Федерации, а государству 
в целом, т.е. всей России. 

В соответствии со ст.101 Конституции РФ Совет Федерации и государственная Дума 
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяется специальным 
законом «О Счетной палате РФ». Согласно этому закону, Счетная палата является постоянно 
действующим органом государственного финансового контроля, подотчетным Федеральному 
Собранию РФ. Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности 
заместителя Председателя счетной палаты и половину состава ее аудиторов. 

Все вопросы ведения Совета Федерации, перечисленные в ч. 1 ст. 102 Конституции, 
составляют предмет исключительного ведения Совета Федерации. Никакой другой орган, 
кроме Совета Федерации, не вправе принять решение по следующим вопросам:  

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, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации; 

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

3.6.2. Государственная Дума 

Государственная Дума представляет все население Российской Федерации. Согласно 
Конституции РФ (ст. 95, 96 и 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается 
сроком на четыре года. 
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Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Порядок выборов депутатов 
Государственной Думы устанавливается федеральным законом. 

Государственная Дума избирается в составе 450 депутатов на основе пропорциональной 
системы выборов. 

Депутаты избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

Федеральный избирательный округ, по которому избираются депутаты Государственной 
Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному 
избирательному округу. 

Система пропорционального представительства была введена в действие в 2007 г. 
избирательной кампании по выборам депутатов нижней палаты парламента, также был введен 
семипроцентный избирательный барьер для прохождения в Государственную Думу. 

При подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы используется 
Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС 
"Выборы"). Порядок использования ГАС "Выборы" определяется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 
года N 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
"Выборы". 

Граждане Российской Федерации, политические партии и иные общественные объединения 
вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом формах и законными 
методами. 

Под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей 
голосовать за федеральный список кандидатов или против него, за кандидата (кандидатов), 
включенного (включенных) в указанный список, или против него (них). 

Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается тайным 
голосованием на съезде политической партии. 

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) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

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

половины состава ее аудиторов; 
д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 
е) объявление амнистии; 
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от 

должности. 
В статье 103 Конституции перечислены вопросы, решение которых относится к 

исключительному ведению Государственной Думы. Вместе с тем этот перечень не является 
исчерпывающим, ряд полномочий Государственной Думы содержится и в других статьях 
Конституции (см., например, ст. 104, 105, 108). Отдельные полномочия Государственной Думы 
могут содержаться в федеральных законах. Так, согласно Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" от 6 декабря 1994 г. 
Государственная Дума назначает пять членов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 
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Конституция предусматривает совершенно различную компетенцию для каждой из палат, 
обеспечивая тем самым систему "сдержек и противовесов" в деятельности Федерального 
Собрания. В этой системе Совету Федерации отводится роль своего рода тормоза по 
отношению к Государственной Думе, призванного предотвратить возможность установления в 
Российской Федерации "тирании большинства", завоеванного на выборах в Государственную 
Думу теми или иными политическими силами. 

3.6.3. 

В соответствии со ст.101 Конституции РФ Совет Федерации и государственная Дума 
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяется специальным 
законом «О Счетной палате РФ». Согласно этому закону, Счетная палата является постоянно 
действующим органом государственного финансового контроля, подотчетным Федеральному 
Собранию РФ. Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности 
заместителя Председателя счетной палаты и половину состава ее аудиторов. 

В соответствии со ст.105 Конституции РФ Государственной Думой принимаются 
федеральные законы. Государственная Дума назначает на должность и освобождает от 
должности Уполномоченного по правам человека. Эта должность учреждена Конституцией РФ в 
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами. Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, 
совершенствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию 
международного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ, в случаях предусмотренных 
ст.111 (трехкратное отклонение кандидатуры на должность Председателя правительства РФ) и 
ст.117 Конституции РФ (при выражении недоверия Правительству РФ). При роспуске 
Государственной Думы Президент назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная 
Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

3.7. Орган законодательной власти Самарской области: Самарская 
Губернская Дума, структура и полномочия 

Самарская Губернская Дума (законодательный (представительный) орган государственной 
власти Самарской области) является однопалатным постоянно действующим высшим и 
единственным органом законодательной власти Самарской области. 

Самарская Губернская Дума состоит из 50 депутатов, из которых 25 избираются по 
одномандатным избирательным округам, образуемым в соответствии с федеральными законами 
и законом Самарской области, а 25 - по общеобластному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями. 

Депутаты Самарской Губернской Думы избираются гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Самарской области и обладающими в соответствии с 
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом Самарской Губернской Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 год и обладающий в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом, законом Самарской области пассивным 
избирательным правом. 

Депутаты Самарской Губернской Думы избираются сроком на пять лет. 
Они осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, или 

на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от основной 
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деятельности. В Думе на профессиональной постоянной основе могут работать не более 35 
депутатов. 

3.7.1. Полномочия Самарской губернской Думы 

1. Дума осуществляет законодательную власть Самарской области. 
2. Дума: 
1) принимает Устав Самарской области и законы Самарской области о внесении изменений 

в Устав Самарской области; 
2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Самарской области 

и предметам совместного ведения Российской Федерации и Самарской области в пределах 
полномочий Самарской области; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Самарской области и законами Самарской области. 

Законами Самарской области: 
1) утверждаются бюджет Самарской области и отчет о его исполнении, представленные 

Губернатором Самарской области; 
2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается порядок 

проведения выборов в Самарскую Губернскую Думу и органы местного самоуправления в 
Самарской области; 

3) утверждаются программы социально-экономического развития Самарской области и 
областные целевые программы, представленные Губернатором Самарской области; 

4) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным законом 
к ведению Самарской области, а также порядок их взимания, льготы по ним; 

5) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
Самарской области и отчеты об их исполнении; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Самарской 
области, в том числе долями (паями, акциями) Самарской области в капиталах хозяйственных 
обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров Самарской области; 
8) устанавливается порядок назначения и проведения референдума Самарской области; 
9) в случаях и порядке, установленных федеральным законом, распускается 

представительный орган муниципального образования в Самарской области; 
10) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Самарской области к ведению и полномочиям 
Самарской области. 

Постановлением Самарской Губернской Думы: 
1) принимается Регламент Самарской Губернской Думы и решаются вопросы внутреннего 

распорядка деятельности Самарской Губернской Думы; 
2) оформляется решение о наделении гражданина Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации полномочиями Губернатора Самарской области; 
3) оформляется согласие на назначение на должность вице-губернатора Самарской области; 
4) назначается половина членов Избирательной комиссии Самарской области; 
5) назначается на должность и освобождается от должности Уполномоченный по правам 

человека в Самарской области; 
6) назначается дата выборов в Самарскую Губернскую Думу; 
7) назначается референдум Самарской области в случаях, предусмотренных законом 

Самарской области; 
8) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору Самарской области; 
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9) утверждается соглашение об изменении границ Самарской области и иных субъектов 
Российской Федерации; 

10) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 
11) назначаются на должность председатель Уставного суда Самарской области, 

заместитель председателя Уставного суда Самарской области, судья - секретарь Уставного суда 
Самарской области, судья Уставного суда Самарской области, мировые судьи Самарской 
области; 

12) оформляется согласование кандидатуры на должность прокурора Самарской области; 
13) оформляется решение о принятии закона Самарской области; 
14) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Самарской области и законами Самарской 
области к ведению Самарской Губернской Думы. 
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4.1. Исполнительная власть РФ 
Понятие "исполнительная власть" предполагает соответствующее ему функциональное 

назначение - исполнение законов. Таким образом, сущностью исполнительной власти является 
исполнение законов. 

Исходя из вышеизложенного, исполнительную власть можно определить как ветвь 
государственной власти, которая реализует нормы права, установленные законодательной 
(представительной) властью в целях регулирования различных сторон общественной жизни. 

С учетом мнения ведущих ученых по поводу формулирования понятия исполнительной 
власти и ее признаков можно предложить следующее определение исполнительной власти: 
исполнительная власть - это самостоятельная ветвь единой государственной власти, 
осуществляющая исполнительно-распорядительную и управленческую деятельность через 
систему государственных органов исполнительной власти путем реализации специальных 
нормативно закрепленных функций, государственно-властных полномочий методами и 
средствами, предусмотренными законодательством. 

Исполнительная власть осуществляется в соответствии с функциями, которыми она должна 
быть наделена в современном государстве. С точки зрения предметной классификации 
(отраслевого принципа) к главным функциям могут быть отнесены: 

- определение стратегии развития страны на длительную перспективу, с учетом сложного 
комплекса актуальных и потенциальных факторов, внутренних и внешних; 

- обеспечение внешней и внутренней безопасности, суверенитета, единства и 
территориальной целостности, создание благоприятных внешних условий для развития страны; 

- защита прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка; 
- организационно-экономическая деятельность, определение целей социально-

экономического развития страны, регулирование правовых и организационных основ 
хозяйственной деятельности, проведение необходимой инвестиционной, промышленной и 
научно-технической политики, эффективное управление государственной собственностью и 
формирование адекватной решаемым задачам денежно-кредитной, бюджетной и налоговой 
политики; 

- осуществление государственного контроля за деятельностью управляемой или 
регулируемой сферы; 

- социальная деятельность, направленная на обеспечение нормального воспроизводства 
населения, общественную стабильность, формирование единого рынка труда, достижение 
определенных качественных характеристик "человеческого потенциала", соответствующих 
требованиям экономики XXI века; 

- обеспечение национальной интеграции, поддержание единого правового, экономического, 
социального и информационного пространства. 

Перечисленные функции государства, и в первую очередь экономическая и социальная, 
нацелены на решение достаточно широкого круга задач. Их выполнение позволит обеспечить 
нормальную жизнедеятельность личности, общества, государства. 

4.1.2. 

 Исполнительная власть государства реализуется на двух уровнях: на федеральном и 
региональном уровнях. Федеральная исполнительная власть представлена системой 
федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с Конституцией РФ (ст.110) 
исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ. Однако в систему федеральных 
органов исполнительной власти, наряду с Правительством РФ, возглавляющим данную 
систему, входят другие органы исполнительной власти. Региональную исполнительную власть 
обеспечивают органы исполнительной власти субъектов РФ, организованные в соответствии с 
Конституциями (Уставами) субъектов РФ. 
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Органы исполнительной власти осуществляют особый вид государственной деятельности, 
которая носит исполнительный и распорядительный характер. Они непосредственно исполняют 
акты представительных органов государственной власти, указы Президента, организуют 
исполнение этих актов или своими распоряжениями обеспечивают их исполнение. Акты 
органов исполнительной власти являются подзаконными актами, должны соответствовать 
Конституции РФ, федеральным законам и законам субъектов РФ. 

Определяя понятие органа исполнительной власти, различные авторы выделяют целый ряд 
характеризующих его признаков. Отмечается, что орган исполнительной власти является: 
государственным органом, политическим учреждением, целостным самостоятельным 
структурным образованием государственного аппарата, организованным коллективом людей. 
Он всегда действует от имени государства, в рамках закрепленной за ним компетенции в целях 
решения задач, стоящих перед государством и обществом. Этот орган, осуществляя функции 
исполнительной власти, наделен полномочиями государственно-властного характера. 

Органы исполнительной власти - это внешняя форма выражения исполнительной власти. 
Деятельность органов исполнительной власти имеет управленческий, организующий, 
исполняющий, контрольный и распорядительный характер. Исходя из признаков органов 
исполнительной власти, ученые предлагают следующее понятие органа исполнительной власти. 

Орган исполнительной власти - это государственная организация, являющаяся целостным 
самостоятельным структурным образованием государственного аппарата и 
представляющая собой организованный коллектив людей, который, действуя в рамках 
закрепленной за ним компетенции от имени государства в целях решения задач, стоящих перед 
государством и обществом, осуществляет функции исполнительной власти в Российской 
Федерации и ее субъектах и наделен для этого государственно-властными полномочиями. 

Соответственно, система органов исполнительной власти включает в себя две подсистемы: 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

4.1.3. Федеральные органы исполнительной власти возглавляются Правительством РФ 

 Правительство РФ согласно ст. 110 Конституции РФ осуществляет исполнительную власть, 
является высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации, и 
при этом не является единственным субъектом исполнительной власти. 

Региональные органы исполнительной власти возглавляются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации – главой исполнительной 
власти субъекта (по закону «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 
6 октября 1999 года). 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

Региональные органы исполнительной власти включают в себя: 
1)глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации (президенты, главы 

администраций); 
2)правительство субъектов Российской Федерации; 
3)иные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Помимо классификации органов исполнительной власти на федеральные и региональные, их 

можно также различать по характеру полномочий: органы общей компетенции и органы 
специальной компетенции. К первым относят правительство РФ, а также такие органы, которые 
ведают всеми или многими отраслями исполнительной деятельности. Во второй группе можно 
выделить отраслевые органы специальной компетенции и межотраслевые органы специальной 
компетенции. Отраслевые органы – это органы руководящие определенными отраслями 
управления. Межотраслевые органы обеспечивают межотраслевое управление. 
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Следует различать также коллегиальные и единоначальные органы исполнительной власти. 
В основе такой классификации лежит порядок принятия решений: если решение принимается 
большинством голосов – это коллегиальный орган (например Правительство РФ), если решение 
принимается одним лицом, руководителем органа – это единоначальный орган исполнительной 
власти (например, министерство). 

4.2. Органы федеральной исполнительной власти и их территориальные 
органы 

4.2.1. Правительство РФ 

- высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации, 
состоящий из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства и 
федеральных министров. Правительство РФ – это коллегиальный орган государственной 
власти, помимо членов Правительства, указанных в Конституции, в Правительство могут 
входить руководители других органов федеральной исполнительной власти. 

Председатель Правительства назначается Президентом РФ с согласия Государственной 
Думы. Его освобождение от должности также осуществляется Президентом РФ. 
Освобождение Председателя от должности одновременно вызывает отставку всего 
Правительства РФ. Заместители председателя и федеральные министры назначаются на 
должности и освобождаются от должности Президентом РФ по предложению Председателя 
Правительства РФ. 

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

Полномочия Правительства достаточно широки, и в основе своей перечислены в ст.114 
Конституции РФ. Реализуя свои полномочия, Правительство РФ вправе издавать 
постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на территории РФ. 

Правительству РФ принадлежит право законодательной инициативы, которое оно реализует 
путем внесения в Государственную Думу законопроектов. Правительство в обязательном 
порядке дает заключение по законопроектам о введении или отмене налогов, освобождении от 
их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств 
государства и по другим законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. Правительство вправе направлять в Федеральное Собрание (в каждую 
палату) официальные отзывы на рассматриваемые палатами проекты правовых актов и 
предложения о поправках к ним, которые подлежат обязательному оглашению при 
рассмотрении этих законопроектов. 

4.2.2. Система федеральных органов исполнительной власти 

состоит из организационно обособленных государственных учреждений, создаваемых в 
различных организационно-правовых формах и построенных по иерархичному признаку. К 
числу федеральных органов исполнительной власти относятся: 

1) Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий 
в состав Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации (федеральный 
министр). 

2) Федеральная служба (служба) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 
также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 
общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 
федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности 
может иметь статус коллегиального органа. 
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3) Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за 
исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет 
руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус 
коллегиального органа. 

4) Государственный комитет является федеральным органом исполнительной власти, 
который в установленной для него сфере деятельности осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору, 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, если это 
предусмотрено положением об указанном федеральном органе исполнительной власти. 

Данные органы действуют совместно со своими территориальными органами. Согласно 
Конституции РФ (ст. 78), федеральные органы исполнительной власти могут создавать для 
осуществления своих полномочий территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц. Федеральными законами устанавливается порядок создания и деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, устанавливается 
размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в федеральном бюджете. 

4.3. Структура федеральных органов исполнительной власти 

4.3.1. 

Под термином "структура" понимается "строение, внутренне устройство". В 
юриспруденции, как правило, это понятие используется для определения внутреннего строения 
какого-либо органа, его расположения в системе органов. 

Структурное подразделение того или иного органа исполнительной власти выполняет 
комплекс управленческих функций и для этого наделено определенными полномочиями. 

Структурное подразделение подчиняется руководству органа исполнительной власти, в 
котором оно создано, выполняет все распоряжения его руководителей. Вместе с тем самому 
структурному подразделению могут подчиняться другие органы исполнительной власти, 
учреждения, предприятия и организации, находящиеся в ведении соответствующего 
структурного подразделения. Существует построение структуры органов исполнительной 
власти, основанное на линейном и функциональном принципах. 

В систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 
министерства, федеральные службы, федеральные агентства и государственные 
комитеты. А структура федеральных органов исполнительной власти дает полное 
представление о всех существующих органах исполнительной власти, раскрывая перечень 
органов по каждой организационно-правовой форме. 

И система, и структура федеральных органов исполнительной власти устанавливается 
Указами Президента РФ. Учитывая различия в подчинении федеральных органов 
исполнительной власти, целесообразно рассматривать их с учетом подчиненности президенту 
РФ, либо Правительству РФ. 

4.3.2. 

Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным органам исполнительной власти: 
• Министерство внутренних дел Российской Федерации 
• Федеральная миграционная служба 
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
• Министерство иностранных дел Российской Федерации 
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• Министерство обороны Российской Федерации 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
Федеральная служба по оборонному заказу 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Федеральное агентство специального строительства 

• Министерство юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний 
Федеральная регистрационная служба 
Федеральная служба судебных приставов 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

• Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 
• Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 
• Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
• Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
• Федеральная служба охраны Российской Федерации 
• Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство) 
• Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 

4.3.3. 

Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным органам исполнительной власти: 
• Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Федеральная служба по труду и занятости 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 
Федеральное медико-биологическое агентство 
Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи 

• Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
Федеральное агентство по информационным технологиям 
Федеральное агентство связи 

• Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Федеральное архивное агентство 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральное агентство по науке и инновациям 
Федеральное агентство по образованию 

• Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Федеральное агентство водных ресурсов 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 
Федеральное агентство по недропользованию 

• Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Федеральное агентство по промышленности 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Федеральное агентство по энергетике 

• Министерство регионального развития Российской Федерации 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

• Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Федеральное агентство воздушного транспорта 
Федеральное агентство геодезии и картографии 
Федеральное дорожное агентство 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

• Министерство финансов Российской Федерации 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная служба страхового надзора 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Федеральное казначейство (федеральная служба) 

• Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Федеральное агентство по государственным резервам 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 

4.3.4. Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации 

• Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи 
• Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 
• Федеральная антимонопольная служба 
• Федеральная аэронавигационная служба 
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
• Федеральная служба государственной статистики 
• Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
• Федеральная таможенная служба 
• Федеральная служба по тарифам 
• Федеральная служба по финансовому мониторингу 
• Федеральная служба по финансовым рынкам 
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
• Федеральное агентство по атомной энергии 
• Федеральное космическое агентство 
• Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 

материальных средств 
• Федеральное агентство по туризму 
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• Федеральное агентство по физической культуре и спорту 
• Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 

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 РФ и федеральным законам. В свою 
очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части 
своих полномочий. 

4.4. Правительство РФ: его структура, полномочия и порядок деятельности 
Правовой статус Правительства Российской Федерации определен гл. 6 Конституции РФ (ст. 

ст. 110 - 117) и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской 
Федерации". В соответствии со ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ, а согласно ст. 1 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство РФ - это высший 
исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. Правительство РФ 
является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

Правительство действует в пределах срока полномочий Президента РФ и слагает свои 
полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. Правительство может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняется Президентом. Президент может сам принять решение об 
отставке Правительства. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, на 
основании которого Президент вправе объявить об отставке Правительства, либо не 
согласиться с решением ГосДумы. Повторное выражение недоверия Правительству обязывает 
Президента либо объявить об отставке Правительства, либо распустить Государственную Думу. 

Правительство РФ состоит из членов Правительства: Председателя Правительства, 
заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. В случаях, 
предусмотренных Конституцией РФ, Председатель Правительства временно исполняет 
обязанности Президента Российской Федерации. В случае временного отсутствия Председателя 
Правительства его обязанности исполняет один из его заместителей в соответствии с 
письменно оформленным распределением обязанностей. 

Председатель Правительства РФ назначается и освобождается от должности Президентом 
Российской Федерации в порядке, установленном Конституцией РФ. Освобождение от 
должности Председателя Правительства одновременно влечет за собой отставку Правительства. 

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

Полномочия Правительства РФ: 
Правительство Российской Федерации руководит работой федеральных министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, они же в свою 
очередь подчиняются Правительству и ответственны перед ним за выполнение порученных 
задач. 

Правительство Российской Федерации для осуществления своих полномочий может 
создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 

Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных органов 
исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов. 

Правительство в пределах своих полномочий: организует реализацию внутренней и 
внешней политики страны; осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 
обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, направляет и 
контролирует деятельность ее органов; формирует федеральные целевые программы и 
обеспечивает их реализацию; реализует предоставленное ему право законодательной 
инициативы. Оно по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ может 
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передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 
РФ и федеральным законам. В то же время Правительство осуществляет полномочия, 
переданные ему органами исполнительной власти на основании соответствующих соглашений. 

В сфере экономики Правительство РФ: обеспечивает единство экономического 
пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств; прогнозирует социально-экономическое развитие страны; разрабатывает и 
реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового, 
инвестиционного сотрудничества. 

В сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики Правительство РФ: 
обеспечивает ее единство в стране; разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также отчет о его исполнении; 
разрабатывает и реализует налоговую политику; обеспечивает совершенствование бюджетной 
системы; принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; руководит валютно-
финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными 
государствами; разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. 

В социальной сфере Правительство РФ: обеспечивает проведение единой государственной 
социальной политики в данной области, реализацию трудовых прав и прав граждан по 
социальному обеспечению, а также проведение единой миграционной политики; принимает 
меры по реализации прав граждан на охрану здоровья; разрабатывает и осуществляет меры по 
развитию физической культуры, спорта, туризма, санитарно-культурной сферы и др. 

В сфере науки, культуры и образования Правительство РФ обеспечивает: государственную 
поддержку фундаментальной и приоритетных направлений прикладной науки; проведение 
единой государственной политики в области образования; поддержку культуры и сохранение 
культурного наследия страны. 

В сфере охраны окружающей среды Правительством РФ: обеспечивается проведение 
единой политики в этой области, в частности по экологической безопасности; принимаются 
меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду; организуется 
деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов; координируется 
деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, ликвидации их 
последствий и др. 

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 
Правительство РФ: участвует в разработке и реализации государственной политики в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства; осуществляет меры по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного 
порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями. 

В сфере обороны и государственной безопасности Правительством РФ: осуществляются все 
необходимые меры в этой области; организуется оснащение вооружением и военной техникой 
Вооруженных Сил; обеспечиваются социальные гарантии для военнослужащих; принимаются 
меры по охране Государственной границы; осуществляется руководство гражданской 
обороной. 

В сфере внешней политики и международных отношений Правительство РФ: осуществляет 
меры по реализации внешней политики страны; заключает международные договоры и 
обеспечивает их выполнение; осуществляет регулирование и государственный контроль во 
внешнеэкономической деятельности. 

4.4.1. 

Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения и 
обеспечивает их исполнение. Постановления и распоряжения Правительства подписываются 
Председателем Правительства РФ и обязательны к исполнению на всей территории страны. 

Постановления Правительства РФ, за исключением постановлений, содержащих сведения, 
которые составляют государственную тайну, подлежат официальному опубликованию не 
позднее пятнадцати дней со дня их принятия. 
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Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия Конституции 
РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам и указам Президента РФ 
могут быть отменены Президентом. 

Правительство РФ вправе принимать также обращения, заявления и иные акты, не имеющие 
правового характера. 

4.4.2. Порядок деятельности Правительства 

Председатель Правительства организует работу Правительства, ведет заседания 
Правительства, систематически проводит совещания с членами Правительства, руководителями 
федеральных служб и федеральных агентств (далее - иные федеральные органы 
исполнительной власти), органов и организаций при Правительстве, на которых рассматривает 
ход выполнения программ и планов деятельности Правительства, поручений Президента 
Российской Федерации Правительству, принимает решения по оперативным вопросам. 

Председатель Правительства систематически информирует Президента Российской 
Федерации о работе Правительства. 

Основные правила организации деятельности Правительства установлены Регламентом 
Правительства Российской Федерации, который утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации". 

Для обеспечения деятельности Правительства РФ и организации контроля за выполнением 
органами исполнительной власти принятых ими решений существует аппарат Правительства, 
действующий на основе того же положения. 

Известную роль в деятельности Правительства Российской Федерации играют образуемые 
им правительственные и межведомственные координационные органы, именуемые комиссиями 
или организационными комитетами, а также органы совещательные, именуемые советами. 

Комиссии образуются для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов 
исполнительной власти при решении определенного круга задач. 

Советы при Правительстве РФ образуются для предварительного рассмотрения вопросов и 
подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера. 

Структура Аппарата Правительства включает в себя руководство Аппарата и 
подразделения Аппарата - департаменты Правительства и секретариаты Председателя 
Правительства, заместителя Председателя Правительства и Руководителя Аппарата 
Правительства. В составе департаментов создаются отделы. 

Департамент Правительства - обеспечивает деятельность Правительства, его Президиума, 
а также Аппарата Правительства по вопросам, входящим в сферу его ведения, и 
взаимодействует с соответствующими федеральными министерствами, федеральными 
службами и федеральными агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, с другими государственными органами и 
организациями. 

4.5. Организация государственной власти на уровне федеральных округов. 
Полномочия органов государственной власти округов 

Перечень федеральных округов: 
Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Тульская область, Ярославская область, г. Москва. 

Центр федерального округа - г. Москва. 
Северо - Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская 
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область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт - Петербург, 
Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Санкт - Петербург. 
Северо - Кавказский федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино - Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 
Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская 
Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская 
область, Ростовская область. 

Центр федерального округа - г. Ростов - на - Дону. 
Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика - Чаваш республики, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская область, 
Ульяновская область, Коми - Пермяцкий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Нижний Новгород. 
Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Ханты - Мансийский автономный округ, Ямало - Ненецкий 
автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Екатеринбург. 
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 

Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, 
Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская 
область, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ, Усть - Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный 
округ. 

Центр федерального округа - г. Новосибирск. 
Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный 
округ. 

Центр федерального округа - г. Хабаровск. 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе 

(далее именуется - полномочный представитель) является должностным лицом, 
представляющим Президента Российской Федерации в пределах соответствующего 
федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию конституционных полномочий 
главы государства в пределах соответствующего федерального округа. Полномочный 
представитель имеет заместителей, распределяет между ними обязанности и руководит их 
деятельностью. Заместители полномочного представителя являются федеральными 
государственными служащими и входят в состав Администрации Президента Российской 
Федерации. 

Назначение на должность заместителей полномочного представителя, освобождение их от 
должности, а также применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания 
осуществляются Руководителем Администрации Президента Российской Федерации. 

Статус территориального органа федерального органа исполнительной власти (ТО 
ФОИВ) определяется соответствующим положением. Например, Положение об управлении 
Министерства юстиции РФ по федеральному округу (в ред. Приказа Минюста РФ от 06.09.2007 
N 181). 

ТО ФОИВ является территориальным органом межрегионального уровня федерального 
Министерства Российской Федерации, обеспечивающим в федеральном округе реализацию 
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Министерством государственной политики в установленной сфере деятельности, а также 
осуществляющим координацию и контроль деятельности территориальных органов 
подведомственных Федеральных служб. 

Основными задачами ТО ФОИВ являются: 
1) обеспечение в пределах своих полномочий реализации Министерством государственной 

политики в установленной сфере деятельности, защиты прав и свобод человека и гражданина; 
2) обеспечение единства правового пространства Российской Федерации в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах федерального округа; 
3) обеспечение в установленном порядке реализации Министерством функции координации 

и контроля деятельности Федеральных служб, в том числе их территориальных органов, 
действующих в пределах федерального округа. 

Управление осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах федерального округа, во взаимодействии с аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, 
органами прокуратуры, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Полномочия ТО ФОИВ: 
1) обеспечивает соблюдение федерального законодательства Российской Федерации, актов 

Министерства России, регламентирующих деятельность Министерства и Федеральных служб; 
2) участвует в пределах своих полномочий в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 
3) участвует в пределах компетенции и в согласованном порядке в нормотворческой 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
4) информирует центральный аппарат Министерства о законодательных инициативах 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности Министерства России, а также к сфере деятельности 
Федеральных служб; 

5) привлекает по согласованию руководителей (представителей) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления к работе 
совещаний, рабочих групп, Координационного совета при Управлении по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности; 

6) принимает участие в совещаниях, проводимых руководителями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также работе 
консультативных, совещательных, координационных органов, комиссий и рабочих групп, 
образованных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, их 
структурными подразделениями; 

7) участвует в установленном порядке в обобщении практики деятельности 
территориальных органов Федеральных служб и разработке предложений по выработке мер, 
направленных на ее совершенствование; 

8) обеспечивает в установленном порядке реализацию Министерством функции по 
координации и контролю выполнения Федеральными службами, в том числе их 
территориальными органами, актов действующего законодательства, правовых актов 
Министерства; 

9) участвует в разработке форм ведомственной отчетности и показателей оценки 
результатов работы, а также документов первичного учета по вопросам, относящимся к 
установленной для Министерства России сфере деятельности; 

10) осуществляет кадровую работу в Управлении в соответствии с действующим 
законодательством; 

11) разрабатывает и представляет в Министерство России предложения. 
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12) осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Минюста России. 
6. Управление в целях реализации полномочий в пределах компетенции имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов 
Федеральных служб, и учреждений Минюста России, действующих в пределах федерального 
округа, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления сведения и документы, необходимые для принятия решений по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности; 

2) осуществлять в установленном порядке проверки деятельности территориальных органов 
Федеральных служб, а также проверки по жалобам граждан и организаций на действия 
(бездействие) и решения указанных территориальных органов и их должностных лиц, 
рассматривать письменные и устные обращения по вопросам, связанным с их деятельностью; 

3) вносить по результатам проверок деятельности территориальных органов Федеральных 
служб предложения руководству Министерства, направленные на совершенствование их 
работы; 

4) издавать в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Управления; 

5) участвовать в реализации программ правовой информатизации, координировать 
использование информационных баз данных, средств автоматизации и систем связи 
региональных образовательных и иных учреждений Минюста России, действующих в 
федеральном округе. 

Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и со своим наименованием, другие необходимые для 
осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, счета в банках Российской 
Федерации и органах федерального казначейства. 

Управление финансируется Министерством Российской Федерации за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета, а также из других законных источников. 

4.6. Органы исполнительной власти Самарской области 
Руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Самарской 

области является Губернатор - председатель Правительства Самарской области. 
Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора Самарской 

области Самарской Губернской Думой по представлению Президента Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Уставом Самарской области, сроком на пять лет. 

Полномочиями Губернатора Самарской области может быть наделен гражданин Российской 
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства и достигший 30-летнего 
возраста. 

Губернатор Самарской области подотчетен и подконтролен Самарской Губернской Думе, 
Президенту Российской Федерации и федеральным органам исполнительной власти в пределах 
их компетенции. 

4.6.1. Полномочия Губернатора Самарской области 

- представляет Самарскую область в отношениях с федеральными органами 
государственной власти 

- представляет на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекты законов Самарской 
области 

- обнародует законы Самарской области 
- формирует Правительство Самарской области 
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- обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской 
области с иными органами государственной власти Самарской области 

- вправе распустить Самарскую Губернскую Думу в соответствии с федеральным законом; 
- определяет перечень органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 

министерствами Самарской области; 
- согласовывает назначение на должность прокурора Самарской области; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

Уставом Самарской области и законами Самарской области. 

4.6.2. Правительство Самарской области 

Правительство Самарской области является высшим исполнительным органом 
государственной власти Самарской области, возглавляемым Губернатором Самарской области. 

Правительство Самарской области обеспечивает исполнение федерального 
законодательства и законодательства Самарской области на территории Самарской области, 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. 

Правительство Самарской области состоит из вице-губернатора - первого заместителя 
председателя Правительства Самарской области, семи заместителей председателя 
Правительства Самарской области, министров Самарской области и иных членов 
Правительства Самарской области. 

Правительство Самарской области является постоянно действующим коллегиальным 
органом. 

Заседания Правительства Самарской области проводятся не реже одного раза в месяц. 
Заседание Правительства Самарской области считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от его численного состава. 

Правительство Самарской области: 
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 

прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

2) разрабатывает проект бюджета Самарской области на очередной финансовый год, а также 
проекты программ социально-экономического развития Самарской области и проекты 
областных целевых программ; 

3) обеспечивает исполнение бюджета Самарской области и готовит отчет об исполнении 
бюджета Самарской области и отчеты о выполнении программ социально-экономического 
развития Самарской области для представления их Губернатором Самарской области на 
рассмотрение Самарской Губернской Думы; 

4) вносит на рассмотрение Самарской Губернской Думы в порядке реализации права 
законодательной инициативы проекты законов Самарской области, а также проекты 
постановлений Самарской Губернской Думы; 

5) формирует министерства Самарской области и иные органы исполнительной власти 
Самарской области, руководит их деятельностью; 

Осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, Уставом 
Самарской области, законодательством Самарской области. 

В системе органов исполнительной власти Самарской области образуются следующие 
Министерства Самарской области: 
• министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области; 
• министерство управления финансами Самарской области; 
• министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; 
• министерство здравоохранения и социального развития Самарской области; 
• министерство образования и науки Самарской области; 
• министерство промышленности и энергетики Самарской области; 
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• министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области; 
• министерство культуры и молодежной политики Самарской области; 
• министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области; 
• министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; 
• министерство имущественных отношений Самарской области; 
• министерство нефтехимической и газовой промышленности Самарской области; 
• министерство по вопросам семьи и демографического развития Самарской области. 

Перечень органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 
Министерствами Самарской области (иных органов исполнительной власти Самарской 
области): 

В целях обеспечения взаимодействия Правительства Самарской области, министерств 
Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области с 
Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти при 
Правительстве Российской Федерации образуется: 

1. Представительство Правительства Самарской области. Представительство 
Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации 
возглавляет руководитель представительства в ранге министра Самарской области, 
являющийся по должности заместителем председателя Правительства Самарской 
области. 

2. Представительство Правительства Самарской области является органом исполнительной 
власти Самарской области и создано в целях обеспечения оперативного взаимодействия 
Правительства Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской 
области с Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти в пределах их полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и Самарской 
области. 

3. Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 
Самарской области. Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области (далее - Департамент) является органом 
исполнительной власти Самарской области, образованным в целях реализации 
управленческих функций по обеспечению деятельности Губернатора - председателя 
Правительства Самарской области (далее - Губернатор), вице-губернатора - первого 
заместителя председателя Правительства Самарской области (далее - вице-губернатор), 
Правительства Самарской области, аппарата Правительства Самарской области, 
министерств Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской 
области (далее - государственные органы Самарской области), а также членов Совета 
Федерации - представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на 
территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Департамент является главным распорядителем средств областного бюджета в 
соответствии с законодательством Самарской области. 

5. Аппарат Правительства Самарской области. 
6. Главное управление по мобилизационным вопросам Самарской области. 
7. Главное управление организации торгов Самарской области. 
8. Управление государственной архивной службы Самарской области. 
9. 7.Управление по государственному регулированию и контролю в энергетике Самарской 

области. 
10. Управление ветеринарии Самарской области. 
11. Государственная жилищная инспекция Самарской области. 
12. Государственная инспекция строительного надзора Самарской области. 
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13. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Самарской области. 

14. Лицензионная палата Самарской области. 
15. Департамент физической культуры и спорта Самарской области. 
16. Департамент развития туризма Самарской области. 
17. Департамент развития предпринимательства Самарской области. 
18. Управление записи актов гражданского состояния Самарской области. 
19. Департамент по взаимодействию с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской 
области. 

20. Департамент государственной службы занятости населения Самарской области. 
21. Департамент лесного хозяйства Самарской области. 
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5.1. Судебная система РФ. Понятие судебного звена и судебной инстанции 
Правосудие в демократическом обществе направлено на рассмотрение и разрешение спора в 

области права. Предназначение судов заключается в защите и восстановлении нарушенных 
прав. В современных государствах деятельность судов направлена на обеспечение 
конституционных устоев, а также провозглашенных прав и свобод. 

Судебная система государства - это совокупность действующих в государстве судов 
различных видов, создание которых предусматривается законодательством страны. Каждый из 
них наделяется конкретными полномочиями, позволяющими на основе единообразных 
принципов осуществления правосудия разрешать конфликтные ситуации. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ». 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 
привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и 
арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. Носителями судебной власти в РФ являются судьи. Судьи высших 
судебных органов назначаются на должность Советом Федерации по представлению 
Президента РФ. Все остальные судьи – Президентом РФ в порядке, установленном законом. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей. 

Суд представляет собой государственный орган, занимающий особое положение в системе 
государственного механизма, самостоятельный и независимый от других органов 
государственной власти. Суд состоит из судей - носителей судебной власти, назначаемых в 
установленном законом порядке и действующих на профессиональной основе. 

Суды различаются предметом их деятельности и пределами осуществляемой ими власти. 
Юрисдикция конкретного суда может распространяться: на определенное административно - 
территориальное образование (район, область, республику), на структурное образование 
Вооруженных Сил Российской Федерации (гарнизон, флотилию, военный округ, вид 
Вооруженных Сил), на судебный округ (не совпадающий с административно - 
территориальным делением). Юрисдикция – право провозглашать истину от имени права в 
случае спора о праве. Юрисдикцией в демократическом государстве наделяются, как правило, 
прежде всего суды. 

Только учреждаемые в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным 
законом о судебной системе РФ суды могут осуществлять особую государственную 
деятельность - правосудие. Правосудие представляет собой вид государственной 
деятельности, направленной на рассмотрение и разрешение социальных конфликтов, 
связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права. Правосудие имеет 
ряд признаков: 

- осуществляется от имени государства; 
- осуществляется специальными государственными органами – судами; 
- осуществляется посредством специального вида деятельности – судопроизводства 

(уголовного, гражданского, административного, арбитражного, конституционного); 
- осуществляется в установленной законом процессуальной форме. 
В основу правосудия в РФ положен принцип осуществления правосудия только судом. 

Создание судов, не предусмотренных Федеральным конституционным законом, не допускается. 
В судебную систему Российской Федерации входят федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

5.1.1. 

Определяя статус судов, Закон о судебной системе РФ относит к числу федеральных судов 
следующие судебные органы: 
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Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные 

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды; 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации. 

Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ и мировые суды можно рассматривать в 
качестве региональных судебных органов. В каждом субъекте РФ создается свой орган 
конституционного надзора, обеспечивающий соответствие принимаемых субъектом РФ 
законов Конституции (Уставу) этого субъекта. В Самарской области действует Уставной суд 
Самарской области, являющийся по своему статусу органом региональной судебной власти. 

По вертикали судебная система РФ образует три подсистемы: 
- судебные органы, обеспечивающие конституционное правосудие; 
- судебные органы, обеспечивающие правосудие в сфере экономики и предпринимательства; 
- судебные органы, обеспечивающие правосудие в сфере уголовного, гражданского и 

административного судопроизводства. 
Все судебные подсистемы (за исключением органов конституционного надзора) 

представлены различными судебными органами. Эти различия носят организационный и 
процедурный характер. Поэтому выделяются нижестоящие и вышестоящие суды. Эти признаки 
судебной системы получили свое отражение в таких категориях, как «звено судебной системы» 
и «судебная инстанция». 

5.1.2. 

 В соответствии с государственным устройством и административно-территориальным 
делением суды общей юрисдикции и арбитражные суды подразделяются на звенья. В каждом 
из них выделяют по четыре судебных звена. Звено судебной системы – это такая 
совокупность судебных органов, которая обладает одинаковым кругом полномочий, 
обязанностей и характером выполняемых им функций. Суды, составляющие определенное 
звено судебной системы имеют одинаковую предметную компетенцию, аналогичную 
структуру, одни и те же функции и действуют в пределах территориальных единиц. 
Приравненных друг к другу по административному положению. 

В системе судов общей юрисдикции выделяют четыре судебных звена: 
1 – мировой суд (на уровне судебных участков); 
2 – районный суд (на уровне района, города, района в городе); 
3 – суд субъекта РФ (на уровне субъекта РФ); 
4 – Верховный суд РФ (на уровне Российской Федерации). 
В системе арбитражных судов также выделяют четыре судебных звена: 
1 – суд субъекта РФ (на уровне субъекта РФ): 
2 – апелляционный суд (на уровне судебных участков, всего 20 участков); 
3 – суд округа (на уровне федерального округа, всего 10 округов); 
4 – Высший арбитражный суд (на уровне Российской Федерации). 

5.1.3. 

Характерным признаком судов общей юрисдикции и арбитражных судов предстает 
инстанционная (процессуальная) взаимосвязь между судами различных звеньев указанных 
подсистем или между структурными подразделениями одних и тех же судов. Под судебной 
инстанцией понимается судебный орган в целом, или его подразделение, выполняющее 
определенную функцию при отправлении правосудия. Судебные инстанции различаются кругом 
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процессуальных полномочий на рассмотрение дела по существу и на пересмотр его в порядке 
осуществления контрольного судопроизводства. 

По действующему законодательству о судоустройстве, все судебные органы (за 
исключением Конституционного Суда) по своей компетенции делятся на: 

1. суды первой инстанции, имеющие право рассматривать дело по существу и принимать 
решение; 

2. суды второй инстанции, рассматривающие жалобы участников на решения 
нижестоящих судов, не вступившие в законную силу. Суды второй инстанции 
осуществляют свою деятельность в порядке апелляционного, либо кассационного 
производства. 

3. суды третьей инстанции, рассматривающие жалобы участников на решения 
нижестоящих судов, вступившие в законную силу. Суды третьей инстанции 
осуществляют свою деятельность в порядке надзора, либо в порядке возобновления дела 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Некоторые суды работают только по одной судебной инстанции. А в других судах действует 
несколько судебных инстанций. 

5.2. Конституционное судоустройство. Конституционный Суд РФ: структура 
и полномочия 

Конституционный Суд в нашей стране в его нынешнем виде появился в 1994 г. Заметим, что 
сама Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г., ФКЗ "О Конституционном Суде в РФ" 
был принят 21 июля 1994 г., т.е. практически спустя полгода после Конституции РФ, а ФКЗ "О 
судебной системе в РФ", к примеру, был принят в 1996 г. 31 декабря (спустя 3 года) после 
Конституции РФ.  

Конституция РФ дала Конституционному Суду РФ особые полномочия, которые 
значительно отличают его от других судебных органов власти, 

Являясь специальным органом судебной власти, Конституционный Суд РФ, учитывая 
возлагаемые на него функции и полномочия по обеспечению верховенства и непосредственного 
действия Конституции РФ и баланса властей, выступает еще и как высший конституционный 
орган одного уровня с федеральными звеньями президентской, законодательной и 
исполнительной властей. В этом выражается его двуединая правовая природа. 

Он действительно не является высшим органом в том понимании, что должен возглавлять 
систему нижестоящих судов. Конституционный Суд РФ не возглавляет какую-либо систему 
судебных органов, в том числе конституционные (уставные) суды субъектов РФ, и не является 
для судебной системы надзорной, кассационной либо апелляционной инстанцией. 

Однако не следует упускать из вида и то обстоятельство, что Конституционный Суд РФ все 
же можно назвать высшим органом в том смысле, что он занимает высшее положение в 
механизме конституционного контроля в стране, не поднадзорен никаким инстанциям, его 
решения носят обязательный характер, в том числе для всех других высших государственных 
структур, связан при осуществлении судопроизводства только Конституцией РФ как вершиной 
правовой системы и ФКЗ "О Конституционном Суде". В силу такого особого статуса 
Конституционного Суда из всех высших судебных органов только его компетенция наряду с 
компетенцией Президента РФ, палат Федерального Собрания, Правительства РФ определена 
непосредственно и развернуто в Конституции РФ. 

5.2.1. Конституционное судопроизводство  

 Конституционное судопроизводство – это процессуальная форма деятельности 
конституционных судов, которые применяют и интерпретируют конституционные нормы и 
решают различные юридические дела, относящиеся к их компетенции. Результат 
конституционного судопроизводства - устранение неопределенности в вопросе о соответствии 
нормативного акта либо договора Конституции РФ, подтверждение или отрицание полномочий 
соответствующего органа государственной власти издать акт или совершить действие 
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правового характера либо дать официальное истолкование Конституции РФ. Конституционное 
судопроизводство - это регламентированная ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" и 
законодательными актами субъектов РФ о конституционных (уставных) судах деятельность 
конституционных судов по осуществлению целей и задач правосудия в соответствии с 
предоставленными этим судам правомочиями. 

Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 
являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. Как видно, количество судей нечетное, это 
предусмотрено специально для того, чтобы не допустить ситуации, когда при принятии 
решения (иного акта Конституционного Суда РФ) поданных голосов было бы поровну. 

Все судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом Федерации РФ по 
представлению Президента РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять свою деятельность при 
наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа судей. В данном случае "тремя 
четвертями" можно признать число 15.  

Только при наличии в составе Конституционного Суда 15 судей он может осуществлять 
полномочия, возложенные на него Конституцией и ФКЗ. Это значит, что если по каким-либо 
причинам (отставка, смерть судей и др.) в Конституционном Суде окажется меньше 15 судей, 
то он обязан приостановить свою деятельность. 

5.2.2. Судья Конституционного Суда 

Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с 
безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой 
квалификацией в области права. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены 
определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации - семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской 
Федерации считается вступившим в должность с момента принятия им присяги. 

Гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 
независимость судьи Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивается его 
несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленными настоящим 
Федеральным конституционным законом, порядком приостановления и прекращения 
полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью установленной процедуры 
конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вмешательства в 
судебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, 
гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу. 

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, социальным 
обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным 
государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также принадлежащей ему и членам 
его семьи собственности, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации для судей иных высших 
федеральных судов.  
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5.2.3. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации 

О структуре и организации деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 
дает понятие глава III ФКЗ "О Конституционном Суде РФ". 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает дела в пленарных 
заседаниях и заседаниях палат Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, в одной 9, в другой 10 судей. Состав 
каждой палаты определяется путем жеребьевки. 

Председательствующим становится каждый судья в порядке очередности, которую 
определяют сами судьи Конституционного Суда РФ. Состав палат Конституционного Суда РФ 
должен изменяться, согласно этому персональный состав палат Конституционного Суда РФ не 
должен оставаться неизменным более чем 3 года подряд. 

5.2.4. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской 
Федерации: 

1) 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; 
2) 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; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5)дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской 

Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; 
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 
Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств 
во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 
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По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Федерации 
принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является 
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, ходатайства или 
жалобы, отвечающее требованиям Федерального конституционного закона. 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, 
договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный 
договор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия 
в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
Конституции Российской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения 
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. 

Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в письменной 
форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). 

В обращении должны быть указаны: 
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который направляется 

обращение; 
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес и иные 

данные о заявителе; 
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением 

случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит 

проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального 

конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации; 

6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о 
подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, подлежащем 
толкованию; 

7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе основания к 
рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации; 

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой 
на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации; 

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституционному 
Суду Российской Федерации; 

10) перечень прилагаемых к обращению документов. 
Обращения в Конституционный Суд Российской Федерации оплачиваются государственной 

пошлиной: 
Государственная пошлина возвращается в случаях, если обращение не было принято к 

рассмотрению. 

5.2.5. 

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проходят открыто, за 
исключением случаев, когда это необходимо для сохранения охраняемой законом тайны, 
обеспечения безопасности граждан, защиты общественной нравственности. 

На закрытом заседании присутствуют судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, стороны и их представители. 



68 

Присутствующие имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При 
этом кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания допускаются 
с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к Конституционному 
Суду Российской Федерации и принятым в нем правилам и процедурам, подчиняться 
распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка заседания. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается открытым 
голосованием путем поименного опроса судей. Председательствующий во всех случаях 
голосует последним. 

Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты Конституционного 
Суда Российской Федерации, является решением Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит 
обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует непосредственно и не 
требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5.3. Уставной суд Самарской области 
Полномочия, порядок образования и деятельности Уставного суда определяются 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», 
Уставом Самарской области и Законом Самарской области «Об Уставном Суде Самарской 
области». 

Уставный суд - орган судебной власти: 
1.Уставный суд является судебным органом уставного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющим судебную власть посредством уставного судопроизводства. 
2. Деятельность Уставного суда направлена на защиту конституционного строя Российской 

Федерации, обеспечение единства системы государственной власти, принципа разделения 
властей, упрочение законности в правотворчестве и правоприменении. 

3.Уставный суд входит в единую судебную систему Российской Федерации. 
4. Уставный суд является юридическим лицом. 

5.3.1. Полномочия Уставного суда Самарской области 

1) рассматривает вопросы соответствия Уставу Самарской области: 
а) законов Самарской области; 
б) нормативных правовых актов Самарской Губернской Думы, Губернатора Самарской 

области, Правительства Самарской области, органов исполнительной власти Самарской 
области; 

в) уставов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области; 

2) по запросам судов проверяет соответствие законов и иных нормативных правовых актов 
Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области или их отдельных положений, примененных или подлежащих применению в 
конкретном судебном деле, Уставом Самарской области; 

3) дает толкование Устава Самарской области; 
4) рассматривает споры о компетенции между: 
а) органами государственной власти Самарской области; 
б) органами государственной власти Самарской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Самарской области; 
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5) вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
соответствии Конституции Российской Федерации закона, в том числе и Устава Самарской 
области, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 

6) обладает правом законодательной инициативы в Самарской Губернской Думе. 
Уставный суд решает исключительно вопросы права. 
Уставный суд при осуществлении уставного судопроизводства воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. 

5.3.2. Состав, порядок образования и срок полномочий Уставного суда 

Уставный суд состоит из пяти судей, назначаемых Самарской Губернской Думой на 
конкурсной основе по представлению Губернатора Самарской области, он вправе осуществлять 
свою деятельность при наличии в его составе не менее трех судей. 

Полномочия Уставного суда не ограничены определенным сроком. 
Судопроизводство Уставный суд осуществляет на основе принципов законности, 

самостоятельности Уставного суда, независимости, коллегиальности, гласности, устности, 
непосредственности, непрерывности судебного разбирательства, равенства всех перед законом 
и судом, состязательности и равноправия сторон, использования государственного языка 
Российской Федерации - русского языка с предоставлением возможности участникам процесса 
пользоваться родным языком. 

Вступившие в законную силу решения (постановления, определения) Уставного суда 
обязательны для всех законодательных (представительных), исполнительных органов 
государственной власти и судебных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц на территории 
Российской Федерации. 

Судьей Уставного суда может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
достигший ко дню назначения возраста не менее двадцати пяти лет, с безупречной репутацией, 
имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не 
менее пяти лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права, при 
отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Судья Уставного суда назначается на должность сроком на восемь лет. Предельный возраст 
для пребывания в должности судьи Уставного суда - семьдесят лет. 

Организация деятельности Уставного суда: 
Уставный суд рассматривает и разрешает дела на заседаниях Уставного суда. 
Председатель Уставного суда: 
1) руководит подготовкой заседаний Уставного суда, созывает их и председательствует на 

них; 
2) вносит на обсуждение Уставного суда вопросы, подлежащие рассмотрению в заседаниях; 
3) представляет Уставный суд в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, гражданами, организациями и общественными объединениями; 
4) осуществляет общее руководство аппаратом Уставного суда, представляет на 

утверждение Уставного суда кандидатуру руководителя аппарата Уставного суда, а также 
Положение об аппарате Уставного суда и штатное расписание аппарата; 

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом и Регламентом 
Уставного суда. 

6) председатель Уставного суда издает приказы и распоряжения. 
Рассмотрение дел и принятие решений по ним производятся Уставным судом коллегиально. 

Решение принимается только теми судьями, которые участвовали в рассмотрении дела в 
судебном заседании. 
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Уставный суд правомочен принимать решения при наличии не менее трех судей. Заседание 
Уставного суда по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, 
отведенного для отдыха или необходимого для подготовки участников процесса к дальнейшему 
разбирательству, а также для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному ходу 
заседания. 

Поводом к рассмотрению дела в Уставном суде является обращение в Уставный суд в 
форме запроса, ходатайства или жалобы. 

Основанием к рассмотрению дела является: 
1) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Самарской 

области закон, иной нормативный правовой акт; 
2) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава Самарской области. 
Общие требования к обращению: 
1) Обращение, подписанное управомоченным лицом (управомоченными лицами), 

направляется в Уставный суд в письменной форме. 
В обращении должны быть указаны: 
1) орган, в который направляется обращение (Уставный суд); 
2) наименование и место нахождения заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства) и иные данные о заявителе; 
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением 

случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего нормативный правовой акт, 

который подлежит проверке, либо органа, участвующего в споре о компетенции; 
5) нормы Устава Самарской области и настоящего Закона, дающие право на обращение в 

Уставный суд; 
6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о 

подлежащем проверке нормативном правовом акте, о положении Устава Самарской области, 
подлежащем толкованию; 

7) конкретные, указанные в настоящем Законе основания к рассмотрению обращения 
Уставным судом; 

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой 
на соответствующие нормы Устава Самарской области (кроме ходатайства о толковании 
положений Устава Самарской области); 

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Уставному суду; 
10) перечень прилагаемых к обращению документов. 
Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается Уставным судом 

на заседании не позднее 14 дней с момента завершения предварительного изучения обращения 
судьей (судьями). О принятом Уставным судом решении уведомляются стороны, которые 
вправе присутствовать при принятии данного решения. 

Обращение в Уставный суд может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в 
заседании Уставного суда. В случае отзыва обращения производство по делу прекращается. 

Порядок проведения заседания: 
1. В назначенное время председательствующий, удостоверившись в наличии кворума, 

открывает заседание Уставного суда и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению. 
2. Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, проверяет 

полномочия представителей сторон. В случае неявки кого-либо из участников процесса 
или отсутствия у представителя стороны надлежащим образом оформленных 
полномочий председательствующий ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. 

3. В случае если Уставный суд признает невозможность рассмотрения дела, оно 
откладывается. 
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4. Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям их права и 
обязанности, а другим участникам процесса - их права, обязанности и ответственность. 

5. В заседании также может быть объявлен перерыв. 
После признания Уставным судом исследования вопросов дела завершенным 

председательствующий на заседании объявляет об окончании слушания дела. 
Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Уставным судом на закрытом 

совещании. В совещании участвуют только судьи Уставного суда, рассматривающие данное 
дело. В совещательной комнате могут присутствовать сотрудники Уставного суда, 
обеспечивающие протоколирование и нормальный ход совещания. 

В ходе совещания судья Уставного суда вправе свободно излагать свою позицию по 
обсуждаемому вопросу и просить других судей уточнить их позиции. Число и 
продолжительность выступлений на совещании не могут быть ограничены. 

Решение Уставного суда принимается открытым голосованием путем поименного опроса 
судей. Председательствующий во всех случаях голосует последним. 

Решения Уставного суда подлежат опубликованию в газетах, являющихся источниками 
официального опубликования нормативных правовых актов Самарской области, в течение 7 
дней со дня их провозглашения. 

Решение Уставного суда окончательно, не подлежит обжалованию и пересмотру, и вступает 
в силу немедленно после его провозглашения. 

5.4. Арбитражное судоустройство. Полномочия арбитражных судов 
Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в 

судебную систему Российской Федерации. 
Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральным 
конституционным законом о судебной системе, федеральным конституционным законом об 
арбитражных судах в Российской Федерации и другими федеральными конституционными 
законами. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 
арбитражные апелляционные суды; 
арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах (далее - арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации). 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем разрешения 
экономических споров. 

Арбитражным судам подведомственны дела с участием юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; в соответствии с другим критерием (характер правоотношений) к 
подведомственности арбитражных судов относятся дела, вытекающие из предпринимательской 
и иной экономической деятельности. Все остальные дела относятся к подведомственности 
судов общей юрисдикции. 

Основные задачи арбитражных судов в Российской Федерации: 
Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении 

подведомственных им споров являются: 
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций (далее - организации) и граждан в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 
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содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основные принципы деятельности арбитражных судов: 
Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принципов 

законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед законом и судом, 
состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел. 

5.4.1. Высший арбитражный суд РФ 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: 
1) рассматривает в первой инстанции: 
2) дела об оспаривании нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, экономические споры между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации; 

3) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу 
судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации; 

4) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

5) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах; 
2. Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации принадлежит право 

законодательной инициативы по вопросам его ведения. 
3. По вопросам внутренней деятельности арбитражных судов в Российской Федерации и 

взаимоотношений между ними Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает 
регламент, обязательный для арбитражных судов в Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе: 
• Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Он решает важнейшие 

вопросы деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. 
• Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - рассматривает в 

порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов в Российской Федерации; рассматривает отдельные вопросы судебной 
практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской 
Федерации. 

• Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

• Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 
В Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации создаются судебные коллегии из 

числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассматривают 

дела в первой инстанции, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают 
предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
регламентом арбитражных судов. 

Местом постоянного пребывания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
является столица Российской Федерации - город Москва. 



73 

5.4.2. Арбитражные суды округов 

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной 
инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов. 

В Российской Федерации действуют 10 таких судов: федеральный арбитражный суд Волго-
Вятского округа, Восточно-Сибирского округа, Дальневосточного округа, Западно-Сибирского 
округа, Московского округа, Поволжского округа, Северо-Западного округа, Северо-
Кавказского округа, Уральского округа, Центрального округа. 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе: 
• президиума федерального арбитражного суда округа. Президиум утверждает по 

представлению председателя федерального арбитражного суда округа членов судебных 
коллегий и председателей судебных составов этого суда, рассматривает другие вопросы 
организации работы суда, а также вопросы судебной практики. 

• судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

• судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 
Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа проверяют в кассационной 

инстанции законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными 
судами, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную 
статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом 
арбитражных судов. 

Полномочия федерального арбитражного суда округа 
проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными 
судами; 

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 
законную силу судебные акты; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом 
им деле; 

изучает и обобщает судебную практику; 
подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 
анализирует судебную статистику. 

5.4.3. Арбитражные апелляционные суды 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной 
инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, 
принятых ими в первой инстанции. 

Апелляционная инстанция в России является сравнительно новым институтом 
арбитражного процесса, ранее апелляционная инстанция законодательством РФ не 
предусматривалась. 

Апелляционное обжалование является традиционным институтом мировой судебной 
практики как способ обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу, и 
предусмотрено в том или ином виде практически во всех странах западной демократии. 
Главным признаком апелляции является то, что дело в апелляционной инстанции 
рассматривается второй инстанцией по существу по жалобе одной из сторон по делу в пределах 
изложенных в жалобах доводов. 
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Термин "апелляция" может быть истолкован двояко: как обращение к апелляционному суду 
с целью пересмотра решения по делу нижестоящего суда и как сама жалоба в суд 
апелляционной инстанции. Само обращение в арбитражный суд второй инстанции именуется 
апелляционной жалобой. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело, как правило, на 
основе письменных доказательств, имеющихся в деле. 

Апелляционное обжалование осуществляется на основании ст. 257 АПК РФ. Согласно ч. 1 
ст. 257 АПК РФ лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных 
АПК РФ, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного 
суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. При этом апелляционная жалоба 
подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан 
направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 
трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. В порядке апелляционного обжалования 
не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 
арбитражном суде первой инстанции. 

В соответствии со ст. 259 АПК РФ апелляционная жалоба может быть подана в течение 
месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если 
иной срок не установлен АПК РФ. 

Судебный округ - это определенная федеральным законом территория, в пределах которой 
действует соответствующий арбитражный апелляционный суд. Вся территория России делится 
на судебные округа арбитражных апелляционных судов. На основании такого деления 
определяется подсудность конкретного дела соответствующему арбитражному 
апелляционному суду. Арбитражный апелляционный суд не вправе принимать к производству 
дела, подсудные иному арбитражному апелляционному суду. 

В ч.2 ст.33.1 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» перечислены 
арбитражные апелляционные суды. Каждый арбитражный апелляционный суд отнесен к тому 
или иному судебному округу. Этот перечень носит исчерпывающий характер. 

Таким образом, перечень апелляционных арбитражных судов РФ, так или иначе, увязан с 
перечнем существующих субъектов РФ и федеральных округов. Всего в Российской Федерации 
- двадцать арбитражных апелляционных судов. 

Арбитражный апелляционный суд действует в составе: 
• президиума арбитражного апелляционного суда - утверждает по представлению 

председателя арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов этого суда, рассматривает другие вопросы организации 
работы суда и вопросы судебной практики. 

• судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

• судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 
Судебные коллегии проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность 

судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную 
практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, 
предусмотренные регламентом арбитражных судов. 

5.4.4. Арбитражные суды субъектов РФ 

Арбитражные суды субъектов РФ наряду с ВАС РФ - арбитражные суды, осуществляющие 
рассмотрение арбитражных дел по первой инстанции. Именно на арбитражные суды субъектов 
РФ приходится львиная доля арбитражных дел. 

Согласно ч.1 ст.34 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в субъектах РФ 
действуют арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области и автономных округов. 
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Согласно ч.1 ст.35 в арбитражном суде субъекта РФ действует президиум. Эта норма носит 
императивный характер. Президиум как орган арбитражного суда характерен для арбитражных 
судов всех уровней. 

Президиум утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов этого суда, рассматривает другие вопросы организации 
работы суда, рассматривает вопросы судебной практики. 

Также в арбитражном суде субъекта РФ могут быть образованы судебные коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по 
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Данная норма 
является диспозитивной, и в отличие от всех остальных арбитражных судов в арбитражном 
суде субъекта РФ коллегии лишь могут образовываться, но это совершенно необязательно. 

Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 
Согласно п. 1 ст.36 арбитражный суд субъекта РФ рассматривает в первой инстанции все 

дела, подведомственные арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к 
компетенции ВАС РФ. То есть арбитражный суд субъекта РФ в первую очередь является 
органом правосудия, и основная его функция состоит в осуществлении отправления 
правосудия. 

Особенностью полномочий арбитражного суда субъекта РФ в части отправления 
правосудия является то, что этот арбитражный суд осуществляет отправление правосудия 
только по первой инстанции. Предметом его рассмотрения становится большинство дел, 
подсудных арбитражным судам РФ. Единственным исключением из этого правила являются 
дела, подведомственные ВАС РФ как первой инстанции, но таких дел меньшинство. 

Процессуальные отношения, возникающие в результате рассмотрения дела арбитражным 
судом субъекта РФ, носят первичный характер, тогда как процессуальные отношения, 
возникающие при рассмотрении дела в апелляционной или кассационной инстанции, носят 
вторичный характер. 

Сюда же примыкает полномочие, предусмотренное п. 3 ст. 36 , согласно которому 
арбитражный суд субъекта РФ пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты. 

В процессе своей деятельности по отправлению правосудия арбитражный суд субъекта 
принимает судебные акты. Согласно ст. 15 АПК РФ арбитражный суд принимает судебные 
акты в форме решения, постановления, определения. Судебный акт, принятый арбитражным 
судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется решением. Судебные 
акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной инстанций по 
результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебные акты, 
принимаемые Президиумом ВАС РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке 
надзора, именуются постановлениями. Все иные судебные акты арбитражных судов, 
принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются определениями. 

Таким образом, арбитражные суды субъектов РФ полномочны принимать по результатам 
своей деятельности по отправлению правосудия решения и определения. 

Согласно п.4 ст.36 арбитражный суд субъекта РФ наделяется полномочием по обращению в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции. Это положение 
принципиально и свидетельствует о том, что в Конституционный Суд РФ вправе обратиться 
арбитражный суд любого уровня без обязательного посредничества ВАС РФ или иных 
структур. 

В соответствии с п. п. 5 и 6 ст. 36 арбитражный суд субъекта РФ изучает и обобщает 
судебную практику и подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов. 

Арбитражный суд Самарской области находится по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
148. 
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5.4.5. Полномочия арбитражных судов 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть в 
общем виде представляет собой конституционное, гражданское, административное и уголовное 
судопроизводство (пункты 1 и 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации). 

Деятельность арбитражных судов (как органов - элементов системы гражданской 
юрисдикции) осуществляется в сфере гражданского и административного судопроизводства. 
Арбитражные суды, являясь одновременно судами частного и публичного права, представляют 
собой разновидность судебных органов по разрешению экономических споров и иных дел, 
отнесенных к их компетенции (статья 1 АПК РФ). Арбитражные суды имеют собственную 
подведомственность, а порядок судопроизводства, установленный АПК РФ, имеет свою 
специфику. 

Итак, арбитражные суды - это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, рассматривающие подведомственные им дела в порядке 
гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией 
Российской Федерации, АПК РФ и другими федеральными законами. 

Обращаясь к нашей действительности, отметим, что согласно ст. 2 АПК задачами 
судопроизводства в арбитражных судах являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок 
независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию 

обычаев и этики делового оборота. 
Все приведенные в ст. 2 АПК задачи осуществляются арбитражными судами присущими 

им, как и другим органам судебной власти, способами и с помощью полномочий, указанных в 
арбитражном процессуальном законодательстве. При этом арбитражный суд каждого уровня 
для осуществления этих задач наделен своими только ему присущими полномочиями. Так, 
арбитражные суды субъектов РФ разрешают подведомственные им дела по первой и 
апелляционной инстанциям, а федеральные арбитражные суды округов осуществляют 
проверку в кассационном порядке законности решений и постановлений, принятых 
арбитражными судами субъектов РФ в первой и апелляционной инстанциях, пересматривают 
по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу 
судебные акты. Арбитражные суды каждого уровня изучают и обобщают судебную практику, 
подготавливают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов, анализируют судебную статистику. 

5.5. Организация судов общей юрисдикции. Полномочия федеральных 
судов общей юрисдикции. Мировой судья 

В соответствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. 
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В систему судов общей юрисдикции входят Верховный Суд Российской Федерации, 
верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 
суды автономной области и автономных округов, районные суды, мировые суды, военные и 
специализированные суды (ст. 4 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"). 

Дела, подведомственные судам общей юрисдикции, могут быть разрешены тремя 
инстанциями: первой, второй (апелляция или кассация), третьей (надзор). Причем для оценки 
законности принятого в суде первой инстанции судебного акта в порядке надзора 
необязательно прохождение второй судебной инстанции. 

Рассмотрение спора в суде первой инстанции предусматривает разрешение дела по 
существу. Несогласие участника дела с решением (приговором) суда первой инстанции 
является основанием для оспаривания не вступившего в законную силу судебного акта в 
апелляционном (решение мирового судьи) либо кассационном порядке (решение федерального 
суда) в зависимости от уровня суда первой инстанции. 

Очень важно подчеркнуть, что судебное дело не может быть пересмотрено и судом 
апелляционной, и судом кассационной инстанций. Необходимо определять тот судебный орган, 
который полномочен заслушать дело либо в порядке апелляционного, либо в порядке 
кассационного производства. 

Надзорные инстанции суда общей юрисдикции по гражданским, административным делам 
устанавливают наличие либо отсутствие существенных нарушений материального и 
процессуального права. 

5.5.1. Верховный суд Российской Федерации 

Верховный Суд РФ является высшей судебной инстанцией по рассмотрению отнесенных к 
компетенции судов общей юрисдикции гражданских, административных, уголовных дел, в том 
числе относящихся к подсудности военных судов. Международный суд по правам человека и 
иные международные суды не входят в систему национальных судов. 

Верховный Суд РФ - судебный орган со смешанными полномочиями. В силу ч. 2 ст. 19, ст. 
56 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР" суд не только рассматривает по первой 
инстанции дела, отнесенные к его подсудности, но также осуществляет функции судебного 
надзора за нижестоящими судами путем проверки принятых судебных актов в порядке 
кассационного производства. Суд также проверяет вступившие в силу судебные акты в порядке 
надзора, а кроме того, обобщает судебную практику и дает обязательные разъяснения по 
толкованию и применению действующего законодательства. Смешанным характером 
компетенции Верховного Суда РФ обусловлен и его состав. 

Верховный Суд РФ состоит из: 
• Пленума Верховного Суда РФ, 
• Президиума Верховного Суда РФ, 
• Кассационной коллегии, 
• Судебной коллегии по гражданским делам, 
• Судебной коллегии по уголовным делам, 
• Военной коллегии. 

Пленум Верховного Суда, не обладая полномочиями по рассмотрению конкретных дел, 
уполномочен рассматривать лишь вопросы, связанные с организацией деятельности судов 
общей юрисдикции и обеспечением единства правоприменительной практики. Президиум 
Верховного Суда РФ наделен полномочиями как по разрешению конкретных гражданских, 
уголовных, административных и иных дел в порядке надзора и в процедуре возобновления 
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, так и по организации 
судебной деятельности. 

Пленум верховного Суда РФ, включающий в свой состав Председателя, заместителей 
Председателя и всех судей Верховного Суда РФ, проводит заседания не реже одного раза в 
четыре месяца. 
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К ведению Пленума Верховного Суда РФ относится рассмотрение материалов изучения и 
обобщения судебной практики и судебной статистики, представлений Генерального прокурора 
и Министра юстиции РФ, в том числе дача разъяснений по вопросам судебной практики. 

Президиум Верховного Суда РФ является не только вторым после Пленума органом 
Верховного Суда, управомоченным решать вопросы организации его деятельности, но также 
высшей и конечной судебной инстанцией по делам, отнесенным к ведению судов общей 
юрисдикции. Его состав включает: Председателя Верховного Суда, его заместителей, а также 
ряд наиболее авторитетных судей Верховного Суда. 

К ведению Президиума верховного Суда РФ относится: рассмотрение судебных дел в 
порядке надзора, а также в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами; 
рассмотрение материалов изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной 
статистики; оказание помощи нижестоящим судам в правильном применении законодательства 
и другое. 

Отнесенные к ведению Президиума Верховного Суда РФ полномочия реализуются им в его 
заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в месяц и являются правомочными при 
наличии большинства членов Президиума. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ по гражданским и уголовным делам, а также 
Военная коллегия Верховного Суда утверждаются Пленумом Верховного Суда из числа судей 
Верховного Суда. 

Коллегии Верховного Суда РФ и Кассационная палата наделяются лишь правами 
соответствующих судебных инстанций, управомоченных разрешать конкретные дела, не 
обладая иными полномочиями. 

Председатель Верховного Суда РФ непосредственно руководит работой Верховного Суда, 
осуществляя при этом как сугубо организационные, так и процессуальные полномочия. 

Заместители Председателя Верховного Суда РФ содействуют Председателю в руководстве 
деятельностью Верховного Суда, обладая при этом и своей собственной компетенцией. Они 
могут председательствовать в судебных заседаниях коллегий Верховного Суда; приносить в 
пределах и порядке, установленных законом, представления на решения, определения и 
постановления по гражданским делам; в случаях и порядке, установленных законом, 
приостанавливать исполнение решений, приговоров, определений и постановлений по 
уголовным делам, вести личный прием граждан, осуществлять другие полномочия, 
предоставляемые им законодательством. 

Секретарь Пленума Верховного Суда РФ, являясь судьей Верховного Суда, помимо 
выполнения судейских обязанностей осуществляет организационную работу по подготовке 
заседаний Пленума, обеспечивает ведение протокола и производит действия, необходимые для 
доведения принятых Пленумом постановлений до сведения судей всех судов. 

Суды субъектов РФ. 
К судам субъектов РФ относятся Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. В настоящее 
время в Российской Федерации в соответствии с ее федеративным устройством действует 21 
верховный суд республики, шесть краевых и 49 областных судов, два суда городов 
федерального значения, один суд автономной области и 10 судов автономных округов. 

Суды субъектов РФ составляют, наряду с федеральными судами, систему судов РФ. 
Соответственно, порядок их организации и деятельности регулируется федеральным 
законодательством. 

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции рассматривают 
дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
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Перечисленные в части 1 ст. 20 суды являются непосредственно вышестоящими судебными 
инстанциями по отношению к районным судам, действующим на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Суд субъекта РФ выступает одновременно судом первой, кассационной и надзорной 
инстанций. 

В структуру областного суда и приравненного к нему суда входят президиум, судебная 
коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам; в рамках коллегий 
могут образовываться судебные составы, создаваемые для рассмотрения дел по первой или 
кассационной инстанции. Руководство деятельностью суда осуществляют председатель и его 
заместитель. 

Президиум областного и приравненного к нему суда образуется в составе председателя, его 
заместителей, входящих в состав президиума по должности, и других судей соответствующего 
суда в количестве, определяемом Президентом РФ. 

Как и Президиум Верховного Суда РФ, президиум областного и приравненного к нему суда 
обладает процессуальными и организационными полномочиями. 

Судебные коллегии по гражданским и уголовным делам областного и приравненного к нему 
суда утверждаются президиумом этого суда из числа его судей. Руководят работой коллегий их 
председатели, являющиеся заместителями председателя суда. Судебные коллегии обладают 
достаточно обширными процессуальными полномочиями по рассмотрению соответствующих 
категорий дел. 

Председатель областного и приравненного к нему суда вправе: председательствовать в 
судебных заседаниях судебных коллегий; отменять постановления судьи данного суда об 
отклонении надзорной жалобы или представления и возбуждать надзорное производство; 
принимать решения об изменении территориальной подсудности дел в предусмотренных 
законом случаях; руководить работой аппарате суда и другое. 

Заместители председателя областного и приравненного к нему суда также обладают 
дополнительными по сравнению с иными судьями этого суда полномочиями как 
процессуального, так и организационного характера. 

В отсутствие председателя суда его права и обязанности осуществляет первый заместитель 
или по поручению председателя – один из иных заместителей. 

Районные федеральные суды 
Районный суд является основным звеном судебной системы, рассматривающим основное 

количество дел по первой инстанции. В порядке ст. 24 ГПК РФ, ст. 31 УПК РФ к компетенции 
районного суда относится разрешение всех споров, не возложенных законом на верховные суды 
общей юрисдикции субъектов РФ, на Верховный Суд РФ, мирового судью, на систему военных 
судов и специализированные суды (в случае их регламентации федеральным 
законодательством). 

Районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию 
одного района, города или иной соответствующей им административно – территориальной 
единицы субъекта РФ либо имеющиеся общие (смежные) границы территории нескольких 
районов или иных соответствующих им административно – территориальных единиц субъекта 
РФ. 

В состав районного суда входят назначаемые на должность Президентом РФ по 
представлению Председателя Верховного Суда РФ председатель суда и судьи. С учетом 
численности состава суда и его нагрузки в районном суде может вводиться должность 
заместителя председателя. 

Председатель районного суда организует его работу, обеспечивая соблюдение сроков и 
порядка рассмотрения судьями переданных им для рассмотрения материалов и дел; выполнение 
судьями и сотрудниками аппарата суда требований закона, подзаконных нормативных актов, 
правил внутреннего распорядка. 
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Одной из основных задач организации работы суда является распределение между судьями 
обязанностей по рассмотрению поступающих в суд дел и назначение председательствующих в 
судебных заседаниях по их рассмотрению.  

Отнесенные к подсудности районного суда гражданские и уголовные дела, 
рассматриваются, как правило, судьей единолично. Однако в предусмотренных УПК случаях, 
когда по делам о тяжких и особо тяжких преступления обвиняемым заявлено ходатайство о 
рассмотрении его дела коллегией в составе трех судей, председатель формирует такую 
коллегию. 

Председатель осуществляет и иные полномочия по организации деятельности суда: 
распределяет между судьями обязанности; организует работу суда по приему граждан и 
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; руководит изучением и обобщением судебной 
практики и ведением судебной статистики; руководит работой аппарата суда; организует 
работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда. 

Мировые судьи 
Институт мировых судей не является новым в российском судопроизводстве и впервые был 

учрежден в результате реформ 60-х годов XIX в. Мировые судьи действовали вплоть до 
формирования системы советских судов, в которой им не нашлось места. 

Основной специфической особенностью института мировых судей является тот факт, что 
мировые судьи в силу Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 
"О судебной системе Российской Федерации" входят в единую судебную систему России, но 
являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Вторая особенность данного института состоит в том, что полномочия, порядок назначения 
(избрания) и деятельности мировых судей устанавливаются не только федеральным законом, но 
также и законом субъекта Российской Федерации. 

Мировые судьи - судебные органы субъектов РФ. Наличие в субъектах своих судебных 
органов вытекает из толкования положений Конституции РФ. 

К подсудности мировых судей отнесено разрешение малозначительных уголовных и 
гражданских дел, а также дел об административных правонарушениях. 

Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, 
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 
пяти лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен и 
получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. По истечении 
указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою 
кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. 

В Самарской области Мировой судья назначается на должность сроком на 3(три) года. По 
истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова 
выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность. 

При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи он назначается 
на срок 10 (десять) лет. 

К компетенции мирового судьи относятся: 
уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ; 
дела о выдаче судебного приказа; 
дела, вытекающие из брачно-семейных отношений, как-то дела о расторжении брака, если 

между супругами отсутствует спор о детях, и т.п.; 
дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены иска; 

дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных 
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размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи заявления; дела 
об определении порядка пользования имуществом; 

дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на 
работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; 

дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами 
субъектов РФ. 

Подытожив вышесказанное, проанализировав нормы Закона "О мировых судьях в 
Российской Федерации", ГПК РФ, КоАП РФ, УПК РФ, можно определить следующие черты, 
характеризующие институт мирового судьи. 

Первое. Мировой судья является судьей субъекта РФ. Порядок избрания на должность, срок 
полномочий, компетенция мирового судьи, создание и упразднение должностей судей 
устанавливаются законодательством субъекта РФ. 

Второе. На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости 
судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, 
установленные законодательством для судей РФ. 

Третье. К ведению мирового судьи отнесены дела малозначительного характера. Мировой 
судья выполняет только функции рассмотрения дела в первой инстанции, т.е. обладает 
ограниченной юрисдикцией. 

Четвертое. Мировой судья выполняет свои обязанности на профессиональной основе 
(требуется наличие высшего образования, пятилетнего стажа работы по юридической 
специальности). 

Пятое. Правосудие мировым судьей осуществляется только единолично и с использованием 
отдельных упрощенных юридических процедур, сокращенных сроков судопроизводства, 
широким использованием примирительных процедур сторон. 

Шестое. Решения мирового судьи пересматриваются в апелляционном порядке районным 
судом общей юрисдикции. 

Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 
исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных 
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. 

Обеспечение деятельности мирового судьи осуществляется по двум каналам: федеральному 
и субъекта РФ. 

Обеспечение заработной платы мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для 
судей федеральными законами, является расходным обязательством Российской Федерации и 
осуществляется через управление (отдел) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
субъекте РФ. 

Полномочия судов общей юрисдикции. 
Согласно ст. 4 Закона о судебной системе систему судов общей юрисдикции образуют 

Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономной округов, районные суды, 
военные и специализированные суды, а также мировые судьи из всех перечисленных судов в 
настоящее время как таковые реально не учреждены только специализированные суды, хотя 
законопроектная работа в этом направлении ведется довольно давно. 

Все суды общей юрисдикции независимо от их уровня, за исключением мировых судей, 
относятся к категории федеральных судов; мировые судьи являются судьями субъектов РФ. 

Основными функциями судов общей юрисдикции являются: разрешение по существу 
гражданских, административных, уголовных, а также иных дел и вопросов, отнесенных к 
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ведению отраслевым законодательством; пересмотр решений нижестоящих судов; разрешение 
вопросов, связанных с исполнением судебных решений. Конкретный объем полномочий того 
или иного суда определяется его местом в системе этой ветви судебной власти. 

По первой инстанции в Верховном Суде РФ дела слушаются в Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ, Военной коллегии Верховного Суда РФ. 

К подсудности Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ ст. 27 ГПК 
РФ относит следующие категории дел, затрагивающих права и законные интересы граждан и 
организаций: 

Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, палат Федерального 
Собрания, Правительства РФ; 
• Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и законные 
интересы граждан и организаций; 

• Об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий судей 
либо о прекращении их отставки; 

• О приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, общероссийских и 
международных общественных объединений; 

• Об обжаловании решений Центральной избирательной комиссии РФ; 
• По разрешению споров между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ, между органами государственной власти субъектов 
РФ. 
К подсудности Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ ст. 31 УПК РФ 

относит уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы, судьи федерального суда. 

Компетенция Верховного Суда РФ как суда первой инстанции не носит исчерпывающего 
характера, поскольку федеральным законом к его полномочиям может быть отнесено 
разрешение дел других категорий. 

Соответствующие структуры Верховного Суда РФ полномочны пересматривать дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам при условии, что указанные структуры приняли судебный 
акт по данному делу и имеются вновь открывшиеся обстоятельства, позволяющие ставить 
вопрос о его пересмотре. 

Верховный Суд РФ в лице своих органов полномочен рассматривать дела в качестве суда 
второй инстанции в кассационном порядке. 

Судебные коллегии по гражданским делам, по уголовным делам Верховного Суда РФ 
рассматривают в кассационном порядке не вступившие в законную силу судебные акты 
верховного суда субъекта РФ, вынесенные по первой инстанции (ст. 355 УПК, ст. 337 ГПК РФ). 

Военная коллегия Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в законную силу 
судебные акты окружных (флотских) военных судов. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает в кассационном порядке акты 
Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам и Военной 
коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные по первой инстанции (ст. 355 УПК, ст. 337 ГПК 
РФ). 

Надзорные полномочия в Верховном Суде РФ по гражданским, административным делам 
осуществляются в порядке ст. 377 ГПК РФ. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ выполняет надзорные функции в отношении постановлений президиумов 
верховных судов субъектов РФ, если указанные решения и определения не были предметом 
кассационного рассмотрения в Верховном Суде РФ; кассационных определений верховных 
судов субъектов РФ, а также вступивших в законную силу решений и определений районных 
судов, принятых ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были 
обжалованы в президиум соответствующего верховного суда субъекта РФ. 
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В порядке надзора в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 
обжалуются приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и 
постановление районного суда, кассационное определение верховного суда субъекта РФ, если 
они обжаловались в порядке надзора в президиум верховного суда субъекта РФ; приговор, 
определение и постановление верховного суда субъекта РФ, если указанные судебные решения 
не были предметом рассмотрения Верховным Судом РФ в кассационном порядке; 
постановление президиума верховного суда субъекта РФ (ст. 403 УПК РФ). 

Президиум Верховного Суда РФ является высшим звеном надзорного производства и 
оценивает законность вступивших в законную силу решений и определений Верховного Суда 
РФ, принятых им по первой инстанции; определений Кассационной коллегии Верховного Суда 
РФ; определений Судебных коллегий по гражданским делам, по уголовным делам Верховного 
Суда РФ, вынесенных ими в кассационном порядке; определений Военной коллегии 
Верховного Суда РФ, вынесенных ею в кассационном порядке. 

Судебные акты непосредственно Президиума Верховного Суда РФ рассмотрению в порядке 
надзора не подлежат. 

В числе прочих полномочий Верховного Суда РФ следует отметить названное в ч. 5 ст.19 
право давать судам разъяснения по вопросам судебной практики. 

В соответствии с нормой ст. 126 Конституции РФ, ст. ст. 56, 58 Закона "О судоустройстве в 
РСФСР" Пленум Верховного Суда РФ вправе давать разъяснения: 

для судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано 
разъяснение; 

принятые на основе изучения судебной практики, анализа судебной статистики по вопросам 
применения законодательства РСФСР, возникающим при рассмотрении судебных дел, в том 
числе на основании информационных сообщений судов субъектов. 

В качестве суда первой инстанции судебная коллегия по гражданским делам суда субъекта 
РФ рассматривает дела, затрагивающие права и законные интересы граждан и организаций (ст. 
26 ГПК РФ): 

- о признании недействующими нормативных правовых актов субъектов РФ, затрагивающих 
права и законные интересы граждан и организаций; 

- связанные с государственной тайной; 
- связанные с деятельностью политических партий, общественных объединений, 

религиозных организаций, в том числе о приостановлении деятельности или ликвидации 
подразделения политической партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных 
и региональных общественных объединений и т.д.; 

- касающиеся осуществления избирательных прав, в том числе об оспаривании решений 
избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий по выборам в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ и т.п. 

Судебной коллегии по уголовным делам суда субъекта РФ в силу ч. 3 ст. 31 УПК РФ 
подсудны дела в случае их наибольшей важности, как-то: дела с квалифицированным составом 
убийства, похищение человека и т.д., - либо если материалы дела содержат сведения, 
составляющие государственную тайну. 

Компетенция верховного суда субъекта РФ не носит исчерпывающего характера и может 
быть изменена федеральным законом. 

Судебная коллегия по гражданским делам верховного суда субъекта РФ вправе кассировать 
не вступившие в законную силу судебные акты районных судов. 

Судебная коллегия по уголовным делам верховного суда субъекта РФ полномочна 
рассматривать кассационные жалобы и представления на приговор или иное решение первой 
или апелляционной инстанций районного суда (ст. 355 УПК РФ). 
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Надзорные полномочия в составе верховного суда субъекта РФ осуществляет президиум 
суда субъекта РФ в отношении вступивших в законную силу решений и определений 
верховных судов субъектов РФ, принятых ими по первой инстанции, если указанные решения и 
определения не были предметом кассационного или надзорного рассмотрения в Верховном 
Суде РФ; апелляционных решений и определений районных судов; вступивших в законную 
силу судебных приказов, решений и определений районных судов и мировых судей; 
приговоров и постановлений мирового судьи по уголовному делу; приговоров, определений и 
постановлений районного суда по уголовному делу; кассационных определений верховного 
суда субъекта РФ по уголовному делу. 

Верховный суд субъекта РФ вправе пересмотреть дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Районный суд действует в качестве суда первой и второй (апелляционной) инстанции. 
Как суд первой инстанции он рассматривает по существу основную массу гражданских и 

уголовных дел. Причем значительное расширение в последние годы сферы судебного контроля 
за соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, прежде всего, 
сказалось на объеме полномочий именно районного суда как основного звена системы судов 
общей юрисдикции.  

В частности, к его ведению теперь относится рассмотрение в порядке гражданского 
судопроизводства дел: об оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании решений 
и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправлении, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если эти дела не отнесены к 
компетенции вышестоящих судов; о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

Полномочия мирового судьи определяются Законом о статусе судей, как суда первой 
инстанции, рассматривающего гражданские, административные и уголовные дела, отнесенные 
к его подсудности Законом о мировых судьях, ГПК, УПК и КоАП. 

В сфере гражданского судопроизводства ему подсудны: 
- дела о выдаче судебного приказа; 
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
-дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены иска; 
-и другое; 
В сфере производства по делам об административных правонарушениях КоАП (ст. 23.1) и 

законы субъектов РФ относят к подсудности мирового судьи дела о различных нарушениях 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме; о незаконном занятии частной 
медицинской практикой или целительством; о незаконном обороте наркотических средств; о 
незаконном занятии проституцией; о нарушении авторских и смежных прав и др. 

В уголовном судопроизводстве мировой судья вправе рассматривать уголовные дела о 
преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет 
лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК. 

Рассмотрение дел осуществляется мировым судьей единолично. 
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6.1. Государственный аппарат принуждения. Система органов 
государственного принуждения 

В юридической науке принято выделять три особые функции государства по отношению к 
праву: правотворческую, правоисполнительную и правообеспечительную. Без создания 
механизма, обеспечивающего исполнение государственной воли, существование и развитие 
государства, гражданского общества становится невозможным. 

Могущество государственной власти концентрируется в аппарате, обладающем 
инструментами навязывания воли властвующих, прежде всего, инструментами принуждения, а 
также институтами, способными придать воле властвующих общеобязательных характер 
(законы, судебные органы, иные институты позитивного права). Государственная власть по 
своей природе предназначена для того, чтобы через систему правоохранительных учреждений, 
институтов юрисдикции обеспечивать строгую и своевременную реализацию юридических 
норм и принципов. Эта правообеспечительная деятельность государства реализуется через 
систему государственных органов, наделенных специальными полномочиями на применение 
государственного принуждения и составляет государственный аппарат принуждения. 

Государственное принуждение опосредуется в праве, выступает в форме правового 
принуждения и выражается в конкретных принудительных мерах, применяемых 
компетентными государственными органами. Принуждение характеризуется рядом признаков. 
Оно является в полной мере правовым, подчиняется общим принципам права, применяется на 
основе строгой правовой регламентации, нормативного установления оснований, порядка и 
процедуры реализации конкретных мер принудительного воздействия. 

По характеру воздействия на субъекта, принуждение выступает как: 
- физическое, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права посредством 

непосредственного воздействия на него; 
- имущественное, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права посредством 

воздействия на его имущество; 
- психологическое, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права под угрозой 

наступления для него неблагоприятных последствий. 
По целям применения принуждения, выделяют: 
- превентивное (предупредительное) принуждение, направленное на недопущение 

неправомерного поведения субъектов либо каких-либо неблагоприятных последствий. В этом 
качестве выступает принудительный досмотр пассажиров в аэропортах, досмотр их багажа; 
запрет на посещение карантинных зон и т.д. В этом случае применение принуждения не связано 
с совершением правонарушения и применяется в рамках регулирования общественных 
отношений. 

- пресекательное принуждение направлено на прекращение уже начавшегося 
неправомерного поведения. Основная цель применения принуждения – заставить субъекта 
отказаться от дальнейшего нарушения закона. Например, задержание лица, совершающего 
правонарушение; приостановление деятельности предприятия, нарушающего санитарное, 
противопожарное законодательство; запрещение эксплуатации неисправных машин и 
механизмов и т.д. Меры пресекательного принуждения могут применяться как отдельно, 
самостоятельно, так и предшествовать применению мер юридической ответственности. 

- юридическая ответственность применяется в целях наказания лица, за совершенное им 
правонарушение. В зависимости от вида правонарушения, применяется соответствующий вид 
юридической ответственности. Например, совершение преступления вызывает применение 
уголовной ответственности; административного правонарушения – административную 
ответственность; дисциплинарного проступка – дисциплинарную ответственность; деликта – 
гражданско-правовую ответственность; причинение материального ущерба – материальную 
ответственность. 
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Применение государственного принуждения всегда связано с применением права. 
Применение права – это властно-организующая деятельность государственных органов и лиц, 
обеспечивающих в конкретных жизненных ситуациях реализацию юридических норм. 
Применение права происходит в случаях, когда субъекты сами не выполняют свои обязанности; 
совершают правонарушения; когда необходимо разрешить спор между сторонами и т.д. 

Применение права необходимо в случаях: 
• когда закон должен действовать с учетом тех или иных конкретных обстоятельств, 

требующих установления и контроля; 
• когда есть спор о праве, правах и обязанностях; 
• когда не исполняются обязанности, имеются препятствия в осуществлении прав и 

совершаются иные правонарушения. 
Учреждения и лица, осуществляющие применение права (правоприменительные органы) 

разнообразны, а их деятельность может осуществляться: 1)при регулировании общественных 
отношений; 2)при охране особо значимых общественных отношений. В первом случае 
государственный орган, применяющий право должен установить наличие либо отсутствие 
каких-либо обстоятельств, с которыми закон связывает приобретение субъектом прав и 
обязанностей. Например, получение гражданином РФ паспорта; получение лицом льгот или 
субсидий; приобретение лицензии на занятие определенным видом деятельности и т.д. У 
государственных органов, осуществляющих правоприменение в регулятивной сфере, 
полномочия на применение государственного принуждения минимальны и производны от 
функции контроля за деятельностью субъектов в подведомственной им отрасли управления. 
Предполагается, что субъекты права сознательно и добровольно соблюдают российское 
законодательство, а применение принуждения допускается только в превентивных 
(предупредительных) целях. Например, таможенный досмотр, меры карантинного характера и 
др. 

Во втором случае, применение принуждения становится если не единственной, то одной из 
основных функций государственного органа. Принуждение, являясь методом, формирующим 
состояние подчиненности субъекта, представляет собой властное веление или прямое действие. 
Государство, в лице своих органов и должностных лиц заставляет конкретных субъектов права 
соблюдать определенные предписания или воздержаться от тех или иных действий, под угрозой 
наступления неблагоприятных последствий. В основе применения принуждения лежит 
совершенное, либо совершаемое субъектом правонарушение. Следовательно, и принуждение, 
применяемое здесь, направлено либо на пресечение (прерывание) неправомерного поведения 
субъекта, либо на его юридическую ответственность. 

Для юридической науки наибольший интерес представляют государственные органы, 
осуществляющие правоприменение в охранительной сфере, так как именно они наибольшим 
образом стесняют права и свободы человека и гражданина. Все эти органы обладают 
собственной юрисдикцией. Юрисдикция – это деятельность компетентных государственных 
органов (административных или судебных), управомоченных на рассмотрение правовых споров 
и на вынесение по ним юридически обязательных решений. Органами юрисдикции являются 
административные или судебные органы. Правосудие – это высшая юрисдикционная 
деятельность, осуществляемая непосредственно судами от имени государства на основании 
действующего закона. Административно-юрисдикционная деятельность – это деятельность 
государственных органов по разрешению административных споров. 

Не все юрисдикционные органы входят в систему органов государственного принуждения. 
Не являются таковыми судебные органы, основная задача которых – осуществление 
правосудия. Следовательно, систему органов государственного принуждения составляют такие 
органы государственной власти, в полномочиях которых предусмотрено применение 
принуждения для пресечения правонарушений, привлечения правонарушителей к юридической 
ответственности, а также органы обеспечивающие исполнение решений юрисдикционных 
органов. 
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Система органов государственного принуждения включает в себя государственные органы, 
обладающие полномочиями по применению административного, административно-
процессуального, уголовного и уголовно-процессуального принуждения. Внутри системы 
существует распределение полномочий по применению принуждения различных видов. 
Например, административное и административно-процессуальное принуждение реализуют 
практически все указанные ниже органы; уголовное принуждение (исполнение наказания) 
реализуется органом, на который возложено исполнение наказания; уголовно-процессуальное 
принуждение – органом, осуществляющим производство по уголовному делу. 

Система органов административного и административно-процессуального принуждения 
(гл. 23 КоАП РФ): 
• Органы внутренних дел; 
• Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы; 
• Налоговые органы; 
• Таможенные органы; 
• Государственные инспекции труда; 
• Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы; 
• Органы, осуществляющие государственные надзор в сельском хозяйстве; 
• Органы, осуществляющие государственный надзор за использованием природных объектов 

(воды, леса, объектов животного мира и т.д.); 
• Органы, осуществляющие государственный экологический контроль; 
• Органы государственного энергетического надзора; 
• Органы, осуществляющие технический контроль; 
• Органы государственного противопожарного надзора; 
• Органы автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного и др. 

транспорта; 
• Органы государственного контроля в области информации; 
• Антимонопольные органы; 
• Органы государственной торговой инспекции; 
• Органы государственной жилищной инспекции; 
• Органы государственного архитектурно-строительного надзора и другие государственные 

органы (или их структурные подразделения), обеспечивающие контроль и надзор в 
различных сферах общественной жизни. 
Как правило, каждый из административно-юрисдикционных органов обладает 

полномочиями как на пресечение правонарушений, так и на привлечение лица к 
административной ответственности. Полномочия по применению пресекательного 
принуждения регулируются соответствующими специальными законами РФ либо субъектов 
РФ (например, Федеральные Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» и другие), а по 
применению административной ответственности – Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

В качестве самостоятельного вида административной деятельности выделяют оперативно-
розыскную деятельность, осуществляемую специально уполномоченными органами, в 
соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ». 

Система органов уголовного принуждения: 
• Служба судебных приставов (по имущественным взысканиям: штраф, конфискация 

имущества); 
• Служба исполнения наказаний (обязательные работы; лишение права; исправительные 

работы; ограничение свободы, лишение свободы). 
Основанием для применения уголовного принуждения является вступивший в силу 

приговор суда. Наказание, связанное с имущественными взысканиями исполняется 
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Федеральной службой судебных приставов. Все остальные виды наказания исполняются 
Федеральной службой исполнения наказаний Министерства юстиции РФ. 

Система органов уголовно-процессуального принуждения включает органы, обладающие 
полномочиями по возбуждению уголовных дел, осуществлению предварительного 
расследования, рассмотрению и разрешению уголовных дел: 
• органы внутренних дел; 
• пограничные органы ФСБ; 
• служба судебных приставов МЮ; 
• таможенные органы; 
• органы противопожарного надзора МЧС; 
• служба наркоконтроля; 
• следственный комитет при МВД РФ; 
• следственный комитет при Прокуратуре РФ; 
• следственный комитет ФСБ РФ; 
• Прокуратура РФ. 

Помимо органов административной власти, полномочиями по применению уголовно-
процессуального принуждении обладает суд, при рассмотрении и разрешении уголовного дела. 

6.2. Административная юрисдикция 
Наиболее характерные черты административной юрисдикции (административно-

юрисдикционной деятельности), находящие свое выражение в административно-
юрисдикционном производстве, состоят в следующем: 
• Специфический предмет деятельности – рассмотрение конкретного административно-

правового спора; 
• Внесудебный порядок деятельности; 
• Правовая оценка поведения участников административно-правового спора; 
• Возможность или необходимость применения к одному из участников административно-

правового спора, мер принуждения. 
Административная юрисдикция – это административно-процессуальная деятельность 

полномочных органов (должностных лиц), осуществляемая во внесудебном порядке с целью 
рассмотрения и разрешения возникающих в сфере реализации исполнительной власти 
административно-правовых споров, и применения к виновной стороне в необходимых случаях 
мер процессуального принуждения. 

Административно-правовой спор – это конфликт между участниками публичного 
правоотношения по поводу реализации одним из участников своих прав или исполнения 
юридических обязанностей. С учетом многообразия административно-правовых споров, можно 
выделить различные виды административно-юридикционных производств: 
• Производство по жалобам граждан; 
• Производство по делам об административных правонарушениях. 

Производство по жалобам граждан. Жалобы (обращения) всегда связаны с представлением 
гражданина о том, что его права или законные интересы нарушены действиями или решениями 
органами или должностными лицами государства. Предметом жалобы является прямо 
выраженный спор о праве гражданина, при наличии закрепленной в законе обязанности 
государства обеспечить реализацию этого права, т.е. об административном праве. 

Нормативным обоснованием жалобы является: 
1) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (гл.25 

Гражданского процессуального кодекса РФ и ФЗ предусматривает порядок судебного 
производства по жалобе); 
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2) федеральный закон, либо закон субъекта РФ, определяющий порядок реализации лицом 
своего административного права и закрепляющий обязанность государства обеспечить 
реализацию этого права. 

Гражданин в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 
направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Жалоба подается в орган государственной власти либо должностному лицу, в ведении 
которого разрешение указанного в жалобе требования. Как правило, это вышестоящий орган, 
по отношению к должностному лицу, действия которого обжалуются. Запрещается передавать 
жалобу на разрешение должностному лицу, действия которого обжалуются. Письменное 
обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, 
причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по 
решению суда. 

В каждом случае нарушения прав, гражданин самостоятельно определяет порядок 
обжалования: административный или судебный. 

За судебной защитой своих прав гражданин вправе обратиться в любой момент на 
основании ФЗ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» и ГПК РФ. Заявление подается в суд по месту жительства гражданина, либо по месту 
нахождения должностного лица, действия которого обжалуются. Судебное звено определяется 
по правилам подсудности, установленным в ст.ст.24-27 ГПК РФ. Жалоба подается в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск 3-
месячного срока по уважительным причинам может быть восстановлен судом при 
рассмотрении жалобы. 

Жалоба рассматривается в судебном заседании с участием гражданина (заявителя) и 
представителя органа или должного лица, действия которого обжалуются. Неявка лиц, 
надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания не является препятствием для 
рассмотрения жалобы. 

Обязанности по доказыванию законности обжалуемых действий и решений должностного 
лица, возлагаются на орган или лицо, принявшие оспариваемое решение или совершили 
оспариваемое действие. Суд, признав жалобу обоснованной, принимает решение об 
обязанности соответствующего органа или должностного лица устранить в полном объеме 
допущенное нарушение прав и свобод гражданина. Суд отказывает в удовлетворении жалобы, 
если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в 
соответствии с законом в пределах полномочий органа власти или должностного лица. 

Помимо производства по обжалованию решений и действий должностных лиц, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает еще два производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений: 
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- производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части (гл.24 ГПК РФ); 

- производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ (гл.26 ГПК РФ). 

Производство по делам об административных правонарушениях. 
Это процессуальная деятельность, осуществляемая как в административном, так и в 

судебном порядке, по рассмотрению и разрешению административных правонарушений и 
привлечению виновного лица к административной ответственности. КоАП определяет круг дел, 
подведомственных мировому судье, федеральному районному судье, судье гарнизонного 
военного суда, арбитражному судье субъекта РФ, коллегиальным органам, создаваемым на 
уровне местного самоуправления, а также государственным органам и их должностным лицам. 

При производстве применяется законодательство, действующее на момент и по месту 
совершения правонарушения. Административное правонарушение может быть совершено как 
физическим лицом, так и юридическим. 

К числу участников административного производства, КоАП относит ряд лиц и определяет 
их процессуальные права: 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу – вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться помощью защитника, присутствовать при рассмотрении 
административного дела; 

Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому правонарушением 
причинен физический, имущественный или моральный вред; потерпевший вправе знакомиться 
с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться помощью представителя, обжалование постановление по делу, 
участвовать в рассмотрении дела; 

Законные представители – это родители, усыновители, опекуны и попечители 
несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего; имеют права, предусмотренные в 
отношении представляемых ими лиц; 

Законные представители юридического лица – это руководитель либо иное лицо, 
признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом 
юридического лица. 

Защитник или представитель – это адвокат или иное лицо, действующее на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются 
к участию в деле с момента составления протокола об административном правонарушении, а 
защитник также с момента задержания правонарушителя. Они вправе знакомиться с 
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в 
рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства и постановление по 
делу; 

Свидетель – это лицо, которому известны обстоятельства дела, подлежащие доказыванию и 
которое вызвано в качестве свидетеля. Свидетель обязан явиться и дать правдивые показания. 
За отказ или уклонение от исполнения этой обязанности, а также за дачу заведомо ложных 
показаний, свидетель несет административную ответственность, в соответствии с КоАП РФ. 
Свидетель вправе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников, давать показания на родном языке, пользоваться помощью переводчика, делать 
замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. При опросе свидетелей 
до 14 лет присутствие педагога или психолога обязательно. 

Понятой – это очевидец совершения процессуального действия при производстве по 
административному делу, который удостоверяет в протоколе факт совершения этого действия, 
его содержание и результаты. Присутствие понятых (не менее 2 человек) обязательно при 
1)личном досмотре, досмотре вещей находящихся при физическом лице; 2)осмотр помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов; 3)досмотр транспортного средства; 
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4)изъятие вещей и документов при осмотре места правонарушения, а также при досмотре; 
5)оформлении протокола задержания транспортного средства в отсутствие водителя; 6)аресте 
товаров, транспортных средств и иных вещей. Понятой вправе делать замечания, подлежащие 
обязательному занесению в протокол. Понятой может быть допрошен в качестве свидетеля. 

Специалист – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 
познаниями необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств, а также в применении технических средств и привлеченное к участию в деле. 
Лицо вызванное в качестве специалиста обязано явиться и дать пояснения. За отказ или 
уклонение от исполнения обязанностей специалист несет административную ответственность. 

Эксперт – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 
познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы 
и дачи экспертного заключения, и привлеченное к участию в деле в качестве эксперта. Эксперт 
обязан явиться и участвовать в экспертизе. За неисполнение обязанностей наступает 
административная ответственность. 

Переводчик – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, владеющее 
языками или навыками сурдоперевода и привлеченное к делу в качестве переводчика. 
Переводчик назначается лицом, ведущим производство по делу, и обязан явиться по вызову. За 
отказ или уклонение от исполнения обязанностей, либо заведомо неправильный перевод 
наступает административная ответственность. 

Прокурор – вправе возбуждать производство об административном правонарушении, 
участвовать в рассмотрении дела, заявлять ходатайства, давать заключения по возникающим 
при рассмотрении вопросам, приносить протест на постановление по делу. Прокурор участвует 
в рассмотрении дел возбужденных по инициативе прокурора, а также в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Административное производство осуществляется в несколько стадий: 
Возбуждение дела об административном правонарушении – это первая стадия 

производства. Дело возбуждается при наличии повода и основания. Под поводами понимается 
получение должностным лицом сообщений о совершенном правонарушении. Основанием для 
возбуждения дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
административного правонарушения. Дело считается возбужденным с момента: 1)составления 
первого протокола о применении мер обеспечения производства; 2)составления протокола об 
административном правонарушении, либо вынесения прокурором постановления о 
возбуждении административного производства; 3)вынесения определения о возбуждении 
административного дела и проведении административного расследования; 4)оформления 
предупреждения или с момента наложения (взимания) административного штрафа до одного 
МРОТ. Протокол не составляется при согласии правонарушителя с примененным наказанием в 
случаях совершения правонарушения, влекущего наложение взыскания в виде предупреждения 
или административного штрафа до одного МРОТ. 

Административное расследование – необязательная стадия, проводится при 
необходимости осуществления экспертизы или иных процессуальных действий, требующих 
значительных временных затрат. Должностное лицо выносит определение о возбуждении 
административного дела и проведении административного расследования, а прокурор – 
постановление. Срок расследования – не более 1 месяца с момента возбуждения дела. 
Продление срока допускается вышестоящим должностным лицом еще на 1 месяц, а по делам о 
нарушении таможенных правил – до 6 месяцев. По окончании расследования составляется 
протокол об административном правонарушении. 

Рассмотрение и разрешение дела – центральная стадия в ходе которой должностное лицо, 
осуществляющее производство, проводит подготовку дела и назначает место и время 
рассмотрения дела. Дело рассматривается по месту совершения правонарушения, либо по 
ходатайству правонарушителя – по месту его жительства. Начинается рассмотрение с 
подготовительных действий, направленных на установление явки участников и их личностей, 
разъяснения им прав и обязанностей, рассмотрения отводов и ходатайств. После выполнения 
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подготовительных действий оглашается протокол об административном правонарушении, а при 
необходимости и иные материалы. Затем заслушиваются объяснения правонарушителя, 
показания других лиц, участвующих в рассмотрении, пояснения специалиста и заключение 
эксперта, исследуются иные доказательства, заслушивается заключение прокурора. При 
рассмотрении дела коллегиальным органом составляется протокол рассмотрения дела, который 
подписывается председательствующим и секретарем заседания. По результатам рассмотрения 
может быть вынесено постановление: 1)о назначении административного наказания, 2)о 
прекращении производства; либо определение: 1)о передаче дела судье или иному органу; 2)о 
передаче дела по подведомственности. 

Обжалование (опротестование) постановления по делу – возможно в течение 10 суток со 
дня вручения или получения копии постановления. Право на обжалование имеют участники, 
заинтересованные в деле. Жалоба на постановление подается: 1)вынесенное судьей – в 
вышестоящий суд; 2)вынесенное коллегиальным органом – в районный суд по месту 
нахождения коллегиального органа; 3)вынесенное должностным лицом – вышестоящему 
должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 4)вынесенное иным 
органом – в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя обжалуется в арбитражный суд. По 
результатам рассмотрения жалобы выносится решение. При обжаловании административного 
ареста, жалоба подлежит рассмотрению в течение суток с момента подачи жалобы, в остальных 
случаях – в десятидневный срок со дня ее поступления в суд или вышестоящему должностному 
лицу. При проверке суд, вышестоящий орган не связаны доводами жалобы и вправе проверить 
дело в полном объеме. 

Исполнение постановления по делу – заключительная стадия производства. 
Постановление, вступившее в силу, в течение 3 суток направляется лицом, вынесшим данное 
постановление в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению. 
Постановление подлежит исполнению в течение года со дня его вступления в силу. 

6.3. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) и органы, ее 
осуществляющие её органы 

Многие тяжкие преступления раскрываются не следователями, а сотрудниками органов 
ОРД. Но проведение ОРД сопряжено со столь глубоким вторжением государства в частную 
жизнь граждан, что ставится под сомнение сама возможность использования некоторых 
методов оперативной работы. Стали уже почти тенденцией все большее ограничение 
конституционных прав граждан при проведении ОРД, легализация, укрепление и расширение 
органов ОРД, оснащение их современной техникой. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров, вскрытие и осмотр почтово-телеграфной 
корреспонденции, вхождение в жилище без согласия проживающих в нем лиц и установка там 
аудио- и видеоаппаратуры, наблюдение за жилищем на расстоянии путем считывания 
аудиоинформации с вибрирующего стекла и т.д. – все эти и другие подобные приемы ОРД до 
начала 90-х годов регламентировались секретными инструкциями КГБ, о которых граждане не 
знали. Законом РФ от 13 марта 1992г. «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» они были 
легализованы. Право проведения ОРД получили в пределах своей компетенции большое 
количество органов. 

Принятие Конституции РФ выявило некоторое несоответствие отдельных положений ОРД 
основному закону. Поэтому в 1995г. возникла необходимость внесения изменений и 
дополнений в закон об ОРД. Если ранее закон был ориентирован преимущественно на сферу 
борьбы с преступностью, то теперь в число его главных задач включены также обеспечение 
военной, экономической и экологической безопасности. 

Дополнен перечень оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В него включены: 
оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Такими 
дополнениями российские оперативные службы получили возможность применять на законных 
основаниях тактические ловушки, открывать мнимые предприятия и фирмы, проводить новые 
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виды оперативно-розыскных мероприятий. Четче сформулированы основания проведения 
ОРМ. Под судебный контроль поставлены ОРМ, ограничивающие конституционные права 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, при наличии информации о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния. 

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 
законом об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. 

ОРД основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и 
негласных методов и средств. Принцип конспирации означает необходимость использования в 
процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять в тайне от преступников действия 
правоохранительных органов по их разоблачению. При этом ОРД осуществляется в тайне не 
только от лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан. 
Сведения об используемых или использованных при проведении ОРМ силах, средствах, 
источниках, методах, планах и результатах ОРД составляют государственную тайну. К 
государственной тайне также отнесены сведения о лицах, внедренных в организованные 
преступные группировки; о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе; об 
организации и тактике проведения ОРМ. 

При проведении ОРД проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 
Опрос – специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны 

сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. Допускается только при 
добровольном согласии граждан на беседу. Опрос может проводиться в любом месте. Лица, 
отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу. 
Сотрудник ОВД, проводя опрос, имеет право скрывать истинные цели опроса либо свою 
профессиональную принадлежность. Опрос может носить конфиденциальный характер. Если 
просьба о сохранении конфиденциальности поступила от опрашиваемого, то сотрудники 
правоохранительных органов обязаны сохранить в тайне источник информации. Такие лица не 
могут впоследствии допрашиваться в качестве свидетеля. Результаты опроса граждан при их 
согласии могут быть оформлены объяснением (заявлением, явкой с повинной), либо рапортом 
(справкой) должностного лица. Рапорт, содержащий секретную информацию не может 
приобщаться к материалам уголовного дела. 

Наведение справок – это сбор сведений о лицах, причастных к преступной деятельности. 
Наведение справок предполагает получение информации о биографии проверяемого, его 
родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте 
проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных. Для наведения 
справок используются информационно-поисковые системы органов внутренних дел, а также 
любых других государственных учреждений и организаций. Результаты получения документов 
оформляются рапортом или справкой должностного лица. При получении сведений, имеющих 
значение для предварительного и судебного расследования, рапорт передается лицу, в чьем 
производстве находится уголовное дело. 

Сбор образцов для сравнительного исследования – действия, направленные на получение 
объектов-носителей информации, необходимых для последующего изучения, описания, 
сравнения с ранее добытыми аналогами (следами, предметами, текстом, фото, жидкостями, 
продуктами, сырьем и т.д.) путем изъятия указанных объектов, фотографирования, 
дактилоскопирования, звукозаписи, а также посредством проверочной закупки. Сбор образцов 
может осуществляться гласно, негласно, либо зашифровано. Результаты сбора образцов 
оформляются справкой, составляемой исполнителем мероприятия. К ней прилагаются в 
упакованном виде полученные образцы. 



94 

Проверочная закупка – один из методов сбора образцов для сравнительного исследования, 
применяемых оперативными подразделениями в тех случаях, когда с помощью данного ОРМ 
можно получить данные или доказательства, свидетельствующие о противоправной 
деятельности объектов ОРМ. Проверочная закупка предполагает приобретение у объекта ОРД 
предметов, веществ и т.п., подтверждающих факт конкретного правонарушения, в том числе 
необходимых для сравнительного исследования. Приобретение объектов-носителей 
информации посредством проверочной закупки, может осуществляться в различных формах 
договора купли-продажи (устной или письменной). Предметом проверочной закупки могут 
быть вещи, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него. Проверочная 
закупка проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего ОРД, в негласной или зашифрованной форме. Зашифрованная форма 
предполагает мнимую сделку купли-продажи под видом обычного покупателя, с последующим 
объяснением продавцу о фактической цели покупки, контрольным взвешиванием товара и 
составлением в его присутствии акта о состоявшемся мероприятии. Негласная форма 
предусматривает сохранение в тайне от продавца факта проведенного мероприятия, а по 
результатам закупки составляется справка. 

Исследование предметов и документов – это не процессуальное криминалистическое 
исследование объектов, полученных в результате ОРМ. Является оперативно-розыскным 
аналогом заключения эксперта в уголовном процессе. Исследование проводится втайне, по 
поручению органов, осуществляющих ОРД, экспертно-криминалистическими службами 
правоохранительных органов. Проводить исследования можно и в тех случаях, когда состояние 
подлежащих изучению объектов, являющихся возможными источниками доказательств, не 
будет качественно изменено, а временное их отсутствие не будет обнаружено лицом, у 
которого они изъяты. Итоги исследования оформляются соответствующими документами и 
могут быть представлены следователю или судье. 

Наблюдение – негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, 
используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения 
информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения 
орудий преступления и похищенного имущества. Наблюдение может быть физическим 
(визуальный способ слежения), электронным (технический) либо комплексным, т.е. 
сочетающим в себе элементы того и другого. Электронное наблюдение может осуществляться с 
помощью аппаратуры аудиозаписи с целью слухового контроля и записи разговоров 
подозреваемых. В процессе наблюдения фиксируются в хронологическом порядке все 
передвижения, действия и контакты лица в определенном промежутке времени. Наблюдение – 
ОРМ ограниченного использования. Оно может осуществляться по решению руководителя 
оперативного аппарата УВД субъекта РФ, как правило, за лицами, подозреваемыми в 
совершении тяжких преступлений. Электронное наблюдение, связанное с ограничением 
конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища. Может проводиться только на 
основании судебного решения. Результаты наблюдения оформляются справкой с приложением 
полученных фото, кинопленок или видеокассет. Результаты наблюдения, проводимого 
специализированными подразделениями оперативных аппаратов, т.е. технический способ 
слежения, используются только для решения задач ОРД. 

Отождествление личности – это способ установления лиц, причастных к преступной 
деятельности, либо находящихся в розыске, заключающийся в не процессуальном опознании 
личности по признакам внешности, голосу, запаху, а также с применением информационного 
поиска в оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетах ГИЦ, ИЦ, а также в 
экспертно-криминалистических коллекциях и картотеках ЭКЦ и ЭКЛ. Непроцессуальное 
опознание может происходить в разных организационно-тактических формах, с 
использованием различных средств оперативно-розыскной деятельности. Факт его проведения 
сохраняется в тайне от опознаваемого. Одной из форм является визуальное отождествление 
личности подозреваемого потерпевшим, очевидцами по имеющимся в ОВД фото- и 
видеоучетам. Отождествление осужествляется также в процессе поиска подозреваемого с 
участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. Результаты 
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оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением гражданина при его 
согласии, опознавшего данное лицо. Отождествление может проводится с использованием 
служебно-розыскной собаки. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств – это оперативный осмотр этих объектов в целях поиска следов преступной 
деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также 
получения иной информации, необходимой для решения задач ОРД. Обследование может 
носить гласный, негласный и зашифрованный характер. Гласное обследование осуществляется 
с согласия владельцев осматриваемых объектов. При зашифрованном обследовании 
оперативный работник имеет право скрывать истинную цель проводимого мероприятия, а 
также использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие свою личность. При 
таком обследовании обязательно участие представителя организации, от имени которой оно 
проводится. Негласное обследование скрывается от владельцев осматриваемых объектов и 
заинтересованных лиц, и допускается только на основании судебного решения. О проведении 
негласного обследования жилого помещения выносится постановление, утверждаемое 
руководителем оперативного аппарата УВД субъекта РФ. Негласное обследование ведут 
специальные оперативно-технические подразделения ОВД с участием инициаторов 
мероприятия. Изъятие или замена обнаруженных во время негласного обследования предметов 
допускается в исключительных случаях с разрешения руководителя, утвердившего 
постановление. Во время обследования допускается перемещение, фотографирование, 
копирование, пометка обнаруженных объектов, установление химических ловушек, создание 
иных условий для следообразования. Результаты оформляются справкой оперативного 
работника либо актом должностного лица других ведомств, проводивших обследование. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных отправлений – это 
разведывательный способ, свойственный только ОРД правоохранительных органов, а также 
оперативной деятельности спецслужб, получения информации о преступной деятельности 
подозреваемых лиц, путем негласного (для адресата) обнаружения и изучения содержания 
корреспонденции и почтовых отправлений. Перлюстрация (вскрытие и просмотр без ведома 
адресата) корреспонденции – мероприятие ограниченного использования, т.к. оно вторгается в 
сферу конституционных прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Контролю подвергается корреспонденция, поступающая в конкретный адрес, или 
исходящая от определенного адресата. Почтовые отправления могут быть задержаны, а 
обнаруженные при просмотре предметы, материалы, сообщения могут изыматься. Проведение 
этого ОРМ допускается только на основании судебного решения. Проводит мероприятие 
только ФСБ РФ. Цензура корреспонденции осужденных – это разновидность контроля 
почтовых отправлений. Она представляет собой организуемый согласно уголовно-
исполнительному законодательству контроль за корреспонденцией осужденных. 

Прослушивание телефонных переговоров – это негласное получение информации, 
передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по линиям телефонной 
связи. Прослушивание осуществляется с помощью специальной аппаратуры оперативно-
техническими подразделениями ОВД и ФСБ. Прослушивание является мероприятием 
ограниченного применения и может осуществляться только на основании судебного решения. 
Прослушивание может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия судебного решения. 
При наличии заявления или письменного согласия лица допускается прослушивание и без 
судебного решения. В этом случае прослушивание проводится на основании постановления 
руководителя ОВД с обязательным уведомлением судьи в течение 48 часов. Прослушивание 
сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные носители. Результаты 
оформляются справкой оперативно-технического подразделения с приложением к ней 
материалов аудиозаписи. 

Съем информации с технических каналов связи – это негласное получение информации, 
передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступления, по техническим каналам 
связи (телефакс, телетайп, компьютерные сети и т.д.). Проводится на основании судебного 
решения. 
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Оперативное внедрение – способ получения информации путем установления 
доверительных отношений между штатными негласными сотрудниками органов, 
осуществляющих ОРД или лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной 
основе и лицами, подозреваемыми в преступлениях, совершаемых организованными 
преступными группами. Оперативными работниками могут в целях конспирации 
использоваться документы, зашифровывающие их личность, а также ведомственную 
принадлежность предприятий, транспортных средств. Лица, внедренные в преступные 
формирования могут имитировать преступную деятельность, при этом допускается 
вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном 
осуществлении служебного долга. Внедрение осуществляется на основании утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления и в порядке, предусмотренном 
планом операции. 

Контролируемая поставка – осуществляемое перемещение под контролем 
правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять ОРД, товаров и предметов в 
целях выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению. Предметом 
поставки являются вещи, изъятые из оборота, или добытые преступным путем. 

Оперативный эксперимент – способ получения информации посредством проведения 
необходимых опытных действий, воспроизведения обстановки, иных обстоятельств подготовки 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также выявления и установления лиц, 
причастных к преступлениям, в целях проверки и оценки собранных или получения новых 
данных об обстоятельствах совершения преступления, а также причастных к нему лицах. 
Условия эксперимента не должны провоцировать, подталкивать лицо к совершению 
преступления. Оперативный эксперимент может проводиться как в отношении конкретных лиц, 
обоснованно подозреваемых в преступной деятельности (получение взяток, торговля оружием, 
операции с наркотиками и т.п.), так и для выявления намерений неизвестных лиц, 
совершающих серийные преступления путем применения различных «ловушек» и «приманок». 
Оперативный эксперимент проводится не только в отношении «прошлого» деяния, для его 
проверки, но и с совершением проверяемым лицом противоправных действий. В последнем 
случае проводится фиксация хода и результатов оперативного эксперимента на кино-, фото-, 
видео-, аудиопленках и др. В этом отличие оперативного эксперимента от следственного, 
предусмотренного УПК РФ. Если в ходе оперативного эксперимента подозреваемое лицо 
совершает действия, содержащие признаки преступления, то за содеянное оно привлекается к 
уголовной ответственности по действующему законодательству. При проведении эксперимента 
не допускается какое-либо подстрекательство или же содействие совершению преступления. 
Эксперимент проводится по плану, утвержденному руководителем органа, осуществляющего 
ОРД. 

Организация и тактика проведения ОРМ определяется самими оперативными работниками в 
зависимости от сложившейся ситуации, а также тех возможностей, которыми они располагают. 
ОРМ носят негласный характер, поэтому вопросы организации и тактики освещаются в 
специальной закрытой литературе. 

Существуют общие правовые требования, относящиеся ко всем ОРМ: 
1) ОРМ должны быть направлены исключительно на решение задач ОРД. Не допускается 

проведение ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного или 
религиозного объединения. 

2) В ходе ОРМ допускается использование только тех технических средств, которые не 
наносят ущерба жизни и здоровью людей, не причиняют вреда окружающей среде. 

3) Результаты ОРМ подлежат документированию, т.е. отражаются в специальных 
документах (их вид и форма определяются ведомственными нормативными актами). 

4) ОРМ могут проводиться в отношении любого лица, находящегося на территории РФ, 
независимо от его пола, национальности, гражданства, имущественного, должностного и 
социального положения и т.д. 

Основаниями для проведения ОРМ являются: 
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• Наличие возбужденного уголовного дела; 
• Получение органами ОРД информации о подготовке, совершении либо совершенном 

преступлении, если нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела; 
• Поручение органа предварительного расследования или суда, а также иных органов, 

осуществляющих ОРД; 
• Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц; 
• Запросы международных правоохранительных органов. 

Кроме этого, органы ОРД вправе собирать информацию в отношении конкретного лица, для 
принятия решения: 

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
2) о допуске к особо значимым общественным работам, представляющим повышенную 

опасность для общества и экологии; 
3) о допуске к участию в ОРД; 
4) об установлении с лицом отношений сотрудничества при проведении ОРМ; 
5) по обеспечению безопасности органов ОРД; 
6) о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность. 
На территории РФ право осуществлять ОРД представляется следующим органам: 

• Органам внутренних дел РФ; 
• Органам федеральной службы безопасности РФ;  
• Органы федеральной службы охраны; 
• Таможенные органы; 
• Служба внешней разведки; 
• Органы службы исполнения наказаний; 
• Органы по контролю за оборотом наркотических средств. 

6.4. Уголовно-процессуальное принуждение 
В рамках возбужденного уголовного дела органы предварительного расследования вправе 

применять к гражданам-участникам процесса, меры процессуального принуждения. 
Органы, применяющие меры уголовно-процессуального принуждения: 

• Дознаватель; 
• Орган дознания; 
• Следователь; 
• Прокурор; 
• Суд (судья). 

Участники уголовно-процессуальной деятельности, вовлеченные в судопроизводство: 
Помимо профессиональных участников процесса, закон предусматривает участие в 

процессуальных отношениях лиц, вовлеченных в судопроизводство волею случая. 
Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный или моральный вред и который признан таковым постановлением 
следователя, дознавателя или суда. Потерпевший имеет право на помощь адвоката, в качестве 
представителя, но только на основании соглашения с адвокатом. Бесплатный адвокат 
потерпевшему не предоставляется. Потерпевший имеет право не свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга и близких родственников, но обязан давать показания по существу 
обвинения. За отказ от дачи показаний, или за дачу ложных показаний потерпевший несет 
уголовную ответственность. Расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в 
уголовном деле, подлежат возмещению на основании приговора суда. Если в результате 
преступления наступила смерть потерпевшего, его права переходят к одному из его близких 
родственников. Несовершеннолетний потерпевший участвует в деле вместе с законным 
представителем. Не зависимо от согласия потерпевшего, в отношении его может быть 
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проведена судебная экспертиза для выяснения психического или физического состояния и 
определения способности правильно воспринимать обстоятельства по делу. Право 
потерпевшего достаточно широки и позволяют ему обеспечить защиту своих интересов при 
производстве по уголовному делу. 

Свидетель - это лицо, которому известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу и 
которое вызвано для дачи показаний. Свидетель обязан явиться по вызову, иначе он будет 
подвергнут приводу и денежному взысканию. Для защиты своих интересов свидетель имеет 
право пользоваться помощью адвоката, в том числе при допросе и других следственных 
действиях с его участием. Свидетель обязан давать правдивые показания, иначе он подлежит 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний. 
Свидетель имеет право не отвечать на вопросы против себя, своего супруга и близких 
родственникам. При согласии свидетеля давать показания он предупреждается, что его 
показания будут использованы в качестве доказательств. Судебная экспертиза в отношении 
свидетеля, а также его освидетельствование, может проводится только при его согласии, за 
исключением освидетельствования свидетеля для оценки достоверности его показаний. Не 
подлежат допросу в качестве свидетеля адвокаты, священнослужители, судьи, депутаты – об 
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с выполнением своих профессиональных 
обязанностей. 

Подозреваемый – это лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо которое 
задержано по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена мера 
пресечения или уведомление о подозрении. С момента приобретения статуса подозреваемого, 
лицо имеет право на помощь защитника, право знать, в чем он подозревается, давать показания, 
заявлять отводы и ходатайства, получать копии процессуальных документов, составленных с 
его участием, представлять доказательства, приносить жалобы на действия и решения 
должностного лица, а также защищаться любым другим способом, не запрещенным законом. 
Запрещается принуждать подозреваемого к даче показаний или участию в следственных 
действиях. До первого допроса подозреваемый имеет право на свидание с адвокатом, не менее 2 
часов, в остальных случаях – без ограничения. 

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого официально выдвинуто обвинение в 
совершении преступления. Моментом выдвижения обвинения является составление 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, либо вынесение обвинительного 
акта. Права обвиняемого аналогичны правам подозреваемого, и расширяются за счет участия 
обвиняемого в судебном заседании. Обвиняемый вправе по окончании расследования 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела, участвовать в судебном заседании любой 
инстанции, обжаловать действия и решения должностных лиц. В системе прав обвиняемого 
выделяются основанные права: право возражать против обвинения, давать показания либо 
отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, бесплатно пользоваться помощью 
переводчика, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно. При отсутствии у 
обвиняемого денежных средств, защитник предоставляется бесплатно (за счет государства) при 
наличии желания обвиняемого на участие адвоката. Суммы, оплаченные защитнику, подлежат 
в будущем взысканию с обвиняемого на основании приговора суда. Обвиняемый в судебном 
заседании именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор – осужденный, оправдательный приговор – оправданный. 

Меры уголовно-процессуального принуждения: 
Можно рассматривать по двум группа. В первую входят меры принуждения, применение 

которых возможно к любому участнику процесса. Это привод, обязательство о явке, наложение 
денежного взыскания. Вторую группу составляют меры, применяемые в отношении лица 
подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу: меры пресечения, обязательство о явке, 
привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество. 

Привод. Лицо, вызванное повесткой к следователю, дознавателю или в суд, в качестве 
участника уголовного судопроизводства, обязано явиться. Если участник по уважительным 
причинам не может явиться, он должно поставить об этом в известность должностное лицо. В 
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случае неявки по вызову без уважительной причины, участник подлежит принудительному 
доставлению на основании постановления должностного лица, которое объявляется лицу, 
подвергаемому приводу и удостоверяется его подписью. Привод не может производиться в 
ночное время. Не подлежат приводу несовершеннолетние до 14 лет, беременные женщины и 
больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания. Привод 
производится ОВД или службой судебных приставов. 

Обязательство о явке. У участника производства может быть взято обязательство о явке, 
т.е. письменное обещание лица являться по вызову следователя, дознавателя и суда, а в случае 
изменения места жительства – сообщать об этом. При неисполнении своего обязательства, лицо 
может быть подвергнуто приводу, и на него может быть наложено денежное взыскание. Если 
обязательство о явке применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого, то в случае его 
нарушения, могут быть применены меры пресечения. 

Денежное взыскание – это мера уголовно-процессуальной ответственности участника 
судопроизводства, за неисполнение им своих процессуальных обязанностей, либо за нарушение 
порядка в судебном заседании. Денежное взыскание накладывается судом в размере не 
превышающем 25 МРОТ (минимальный размер оплаты труда). В отношении лица, не 
являющегося по вызову могут одновременно применяться две меры принуждения: одна 
(привод) – для обеспечения его явки, другая (денежное взыскание) – в качестве наказания за 
неисполнение своей обязанности. 

К обвиняемому, подозреваемому, помимо привода и обязательства о явке, могут быть 
применены следующие меры принуждения: 

Временное отстранение от должности. Применяется тогда, когда обвиняемый, 
находящийся на свободе и продолжающий выполнять свои трудовые обязанности, сможет 
оказывать влияние на расследование по уголовному делу. Например, обвиняемый будет 
уничтожать доказательства, воздействовать на свидетелей, иным образом использовать свое 
должностное положение. Решение о временном отстранении от должности принимается судом, 
на основании ходатайства следователя, дознавателя, прокурора. Временно отстраненный от 
должности обвиняемый имеет право на получение ежемесячного пособия в размере 5 МРОТ. 
Срок отстранения определяется сроком предварительного расследования по уголовному делу. 
Отстранение от должности может быть отменено постановлением дознавателя, следователя. 

Наложение ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому, подозреваемому или 
лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия, осуществляется на 
основании судебного решения в целях будущего исполнения приговора в части гражданского 
иска (возмещения ущерба причиненного преступлением), других имущественных взысканий 
или возможной конфискации имущества. Наложение ареста на имущество оформляется 
судебным решением и состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу 
имущества, распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться им, а также в изъятии 
имущества и передаче его на хранение. Имущество, находящееся у других лиц, также может 
быть подвергнуто аресту, если будет доказано, что оно получено в результате преступных 
действий обвиняемого, подозреваемого. Не подлежит аресту имущество, на которое в 
соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Наложение ареста на имущество 
производится в присутствии понятых, с участием специалиста и оформляется протоколом. При 
отсутствии имущества, подлежащего аресту, делается отметка в протоколе. Копия протокола 
вручается лицу, на имущество которого наложен арест. Аналогично накладывается арест на 
денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках 
и иных кредитных учреждениях. Операции по данному счету прекращаются полностью, либо в 
части средств, на которые наложен арест. Наложение ареста отменяется на основании 
постановления лица, ведущего производство по делу. 

Задержание – это мера процессуального принуждения, применяемая следователем, 
дознавателем, органом дознания к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за 
которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, если это лицо застигнуто на 
месте совершения преступления; потерпевшие или очевидцы прямо указали на него; или на 
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нем, его одежде или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Лицо может 
быть задержано и в том случае, если оно пыталось скрыться, либо не имеет места жительства, 
либо не установлена его личность. Задержать лицо может любой сотрудник 
правоохранительных органов (а в некоторых случаях и частное лицо), после чего обязан 
доставить его к следователю, дознавателю, в орган дознания. Момент задержания определяется 
с момента фактического захвата подозреваемого и не может превышать более 48 часов. С 
момента задержания, лицо имеет право знать в чем он подозревается и право на помощь 
защитника-адвоката, о чем должен заявить и указать в протоколе задержания. При отсутствии 
денежных средств, адвокат представляется бесплатно. В течение суток после задержания, он 
должен быть допрошен. О факте задержания лица извещаются его родственники. 

Меры пресечения. Обвиняемый по уголовному делу, а в исключительных случаях и 
подозреваемый, могут быть подвергнуты мерам пресечения. 

Меры пресечения – это меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые 
следователем, дознавателем и судом к обвиняемому, в исключительных случаях – к 
подозреваемому, в целях его надлежащего поведения и предупреждения действий, 
направленных на сокрытие от органов предварительного расследования, на продолжение 
преступной деятельности, на воспрепятствование производству по делу. 

В качестве мер пресечения предусмотрены: 
Подписка о невыезде – это письменное обязательство обвиняемого не покидать свое место 

жительства без разрешения органов расследования и являться по вызовам органов 
расследования и суда. За нарушение любой меры пресечения может применяться более строгая 
мера. 

Личное поручительство – это письменное обязательства заслуживающего доверия лица о 
том, что он ручается за надлежащее поведение обвиняемого при производстве по уголовному 
делу. Для применения этой меры необходимо согласие как поручителя(лей), так и обвиняемого. 
Поручитель должен знать о существе подозрения или обвинения, а также о своих обязанностях 
и ответственности. В случае неисполнения обвиняемым условий меры пресечения, на 
поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 100 МРОТ. 

Залог – применяется на основании судебного решения, в качестве альтернативы заключению 
под стражу. Обвиняемый или другое лицо (залогодатель) вносят на депозитный счет суда 
деньги, ценные бумаги или иные ценности в размере, определяемом в судебном решении и 
достаточном для обеспечения надлежащего поведения обвиняемого. Вид и размер залога 
определяются судом в каждом случае индивидуально. Применение залога возможно и без 
предварительного ареста обвиняемого. Если залогодателем является не обвиняемый, а другое 
лицо, ему разъясняется сущность обвинения, а также последствия неисполнения обвиняемым 
условий меры пресечения. Если обвиняемый нарушит условия меры пресечения, залог 
обращается в доход государства. Если мера пресечения не нарушена, после вступления 
приговора в законную силу (и обвинительного, и оправдательного), залог в полном размере 
возвращается залогодателю. 

Домашний арест – применяется на основании судебного решения в случае необходимости 
изоляции обвиняемого, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и 
других обстоятельств. В постановлении о применении меры пресечения указываются 
конкретные ограничения. Которым подвергается арестованный, а именно запреты: 1)общаться с 
определенными лицами; 2)получать и отправлять корреспонденцию; 3)вести переговоры с 
использованием любых средств связи. Домашний арест может обеспечиваться физическими и 
техническими средствами. 

Заключение под стражу (арест) – самая жесткая мера пресечения, применяется на 
основании судебного решения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, за 
которое возможно наказание свыше 2-х лет лишения свободы. Арестованный обвиняемый 
помещается в специальное учреждение – Следственный изолятор (СИЗО) и ограничивается в 
правах в соответствии с ФЗ «О заключении под стражу обвиняемых, подозреваемых в 
совершении преступления». Срок заключения под стражу на досудебном производстве 
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составляет 2 месяца, и может быть продлен до 18 месяцев, также на основании судебного 
решения. После передачи дела в суд срок заключения под стражу установлен в 6 месяцев. 
Заключение под стражу не может быть избрано без участия самого обвиняемого, который в 
любом случае имеет право на изложение своего мнения по поводу применяемого ареста. Эта 
мера пресечения применяется только в случае невозможности применения другой, более 
мягкой меры пресечения. 

В законодательстве предусмотрены еще две меры пресечения, применяемые к специальным 
обвиняемым: 

К военнослужащим – наблюдение командования воинской части; 
К несовершеннолетним – присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

6.5. Органы, исполняющие наказание: служба судебных приставов, служба 
исполнения наказания (пенитенциарная система) 

Изменения в структуре и распределении полномочий Министерства юстиции РФ, 
произошедшие в результате проведения административной реформы осенью 2007 года привели 
к созданию специально создаваемых государственных служб, подведомственных Министерству 
юстиции РФ, таких как Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) и 
Федеральная служба судебных приставов России (ФССП). 

ФСИН России. В течение последних лет Минюст принимал последовательные меры по 
реформированию пенитенциарной системы страны в направлении гуманизации условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных, гарантий 
их прав, свобод и законных интересов в соответствии с международными стандартами и 
правилами. 

Согласно положению ФСИН является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции; функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных; функции по содержанию лиц, 
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений и подсудимых, находящихся под 
стражей, их охране и конвоированию; функцию по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 
Помимо этих функций, основными задачами ФСИН являются обеспечение охраны прав, свобод 
и законных интересов осужденных и лиц, находящихся под стражей, обеспечение правопорядка 
и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и в 
СИЗО, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, а также работников 
уголовно-исполнительной системы; охрана и конвоирование граждан РФ по установленным 
маршрутам и лиц без гражданства на территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства в случае их экстрадиции; организация деятельности по оказанию осужденным 
помощи в социальной адаптации. 

Усилия ФСИН также нацелены на создание эффективной системы профилактики 
преступлений и правонарушений среди осужденных, совершенствование оперативно-режимной 
деятельности, обеспечение реальной правовой и социальной защищенности сотрудников 
службы. Пенитенциарные учреждения России должны развиваться в направлении их 
переориентации в центры социальной реабилитации в условиях изоляции. 

ФСИН возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом РФ 
по представлению Председателя Правительства РФ. Директор имеет 6 заместителей, 
назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ. Назначение на должность 
высшего начальствующего состава сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
освобождение от указанных должностей, осуществляется Президентом РФ по представлению 
министра юстиции РФ. Структура ФСИН включает 17 управлений по основным направлениям 
деятельности службы. 

ФССП России. Деятельность по исполнению судебных решений, вынесенных по 
гражданским делам и приговоров по уголовным делам, в части имущественных взысканий, 
представляет собой самостоятельную область правоохраны. Особая сфера правоприменения и 
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правоохраны образуется в связи с необходимостью организации судопроизводства в судах, 
обеспечения условий для его беспрепятственного осуществления с соблюдением 
установленного порядка, обеспечении выполнения распоряжений судьи и решений суда. 

Одним из важнейших направлений обеспечения эффективной деятельности судебных 
органов является организация исполнения судебных решений и судебных актов. 
Обязательность исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 
федеральных судов и мировых судей представляет собой одну из важных основ организации и 
деятельности судебной системы. 

Создание службы судебных приставов в системе Минюста России, органе исполнительной 
власти, имеет принципиальное значение для развития судебной власти. Эта служба должны 
освободить судей от несвойственных им распорядительных функций по выполнению 
собственных решений. Основная функции ФССП – принудительное исполнение судебных 
решений. 

ФССП в уголовном судопроизводстве выступает как орган дознания. Так, согласно УПК 
РФ, к органам дознания отнесены главные судебные приставы субъектов РФ, старшие судебные 
приставы. В системе ФССП созданы отделы дознавателей, которые получили право проводить 
дознание по ряду уголовных дел, представляющих посягательства на правосудие. С введением 
в действие КоАП РФ на службу судебных приставов возложено административное 
производство по 11 статьям этого кодекса о наложении штрафов. 

В настоящее время ФССП России является федеральным органом исполнительной власти, 
подведомственным Министерству юстиции РФ, осуществляющим функции по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других 
органов. 

Задачи ФССП: 1) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов; 2)организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 
законодательством об исполнительном производстве; 3)управление территориальными 
органами ФССП России. 

Полномочиями ФССП является обеспечение установленного порядка деятельности судов; 
осуществление установленного производства по принудительному исполнению судебных актов 
и актов других органов; применение мер принудительного исполнения на основании 
соответствующих исполнительных документов; организация хранения и принудительной 
реализации арестованного и изъятого имущества; розыск должника-организации и его 
имущества; участие судебных приставов-исполнителей в защите интересов РФ как кредитора в 
делах о банкротстве и в процедурах банкротства. 

ФССП России возглавляет директор-главный судебный пристав России, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом РФ. Директор имеет заместителей, 
назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ. Учитывая, что судебные 
приставы призваны обслуживать сферу правосудия, законодатель счел необходимым закрепить 
нормативно требования к кандидатам на должности судебных приставов. Судебным приставов 
может быть гражданин РФ, достигший возраста 20 лет, имеющий среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование (а для старшего судебного пристава – высшее 
юридическое образование), не имеющий судимости, способный по своим личным и деловым 
качества, а также по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него обязанности. 

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на две 
категории: 1)приставы-охранники, обеспечивающие установленный порядок деятельности 
судов; 2)приставы-исполнители, исполняющие судебные акты и акты других органов. 

6.6. Прокуратура РФ 
В системе органов государственной власти прокуратура РФ занимает особое место. Следуя 

принципу разделения государственной власти, законодатель отнес прокуратуру к системе 
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судебной власти, поместив ст.129 в главу 7 Конституции РФ «Судебная власть». Очевидно, что 
по своим целям и задачам прокуратура не является органом судебной власти, однако 
относиться к органам исполнительной власти прокуратура также не может, т.к. система органов 
исполнительной власти четко обозначена Конституцией РФ и соответствующими 
федеральными законами. 

Современная прокуратура РФ – это учреждение, осуществляющее от имени государства 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением федеральных законов на территории 
РФ. Порядок организации и деятельности прокуратуры РФ определяется ФЗ «О прокуратуре 
РФ» 1992г., в редакции от 24.07.07г. 

Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизованную 
систему органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 
военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, 
редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов 
и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, за 
исключением органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
определение их статуса и компетенции осуществляются Генеральным прокурором Российской 
Федерации. 

Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов прокуратуры, не 
входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. 

В систему прокуратуры Российской Федерации входит Следственный комитет при 
прокуратуре Российской Федерации, состоящий из Главного следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том числе военных 
следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, а 
также следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по районам, городам и приравненных к ним специализированных следственных отделов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том числе военных 
следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 

Положение о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации утверждается 
Президентом Российской Федерации. 

Функции органов прокуратуры. 
Основные направления деятельности прокуратуры проявляются в международном 

сотрудничестве и внутригосударственной деятельности. 
В рамках международного сотрудничества прокуратура РФ: 
1) осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 

международными организациями по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, 
2) участвует в разработке международных договоров Российской Федерации; 
3) заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью. 
Внутригосударственная деятельность прокуратуры проводится по следующим 

направлениям: 
1) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
2) участие в правотворческой деятельности соответствующего и нижестоящего уровней; 
3) осуществление надзора за законностью: 
- за исполнением законов; 
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- за соблюдением прав и свобод человека; 
- за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 
- за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу; 

4) осуществление уголовного преследования в судах. 
Координация деятельности правоохранительных органов. 
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 

координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, органов таможенной службы и других правоохранительных органов. 

В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует 
статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

Участие в правотворческой деятельности. 
Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 

совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в 
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об 
отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. 

Надзор за исполнением законов. 
Предметом надзора являются: 1) соблюдение Конституции Российской Федерации и 

исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 2) 
соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, 
указанными в настоящем пункте. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека. 
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не 
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. 
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Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, 
а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Предметом надзора являются: 
законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного 

заключения, исправительно-трудовых и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание 
и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей 
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, порядка и условий их содержания; 

законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. (Осуществление уголовного преследования). 
Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя. 

Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации 
вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого 
требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 
Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает участие в заседаниях Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Генеральный прокурор 
Российской Федерации вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по 
вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. 
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7.1. Организация муниципального управления. Система и принципы 
местного самоуправления 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Местное самоуправление - одна из форм демократии. К муниципальным образованиям 
относятся - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения. 

Слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их основе слова и словосочетания 
применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также 
находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, 
касающихся осуществления населением местного самоуправления. 

В Российской Федерации общие принципы организации местного самоуправления 
определены гл. 8 Конституции РФ и Федеральным законом от 16 сентября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Народ Российской Федерации согласно ст. 3 Конституции РФ является единственным 
источником власти в Российской Федерации. 

Конституционными нормами установлено государственное устройство России, 
предусматривающее осуществление власти народа на трех относительно самостоятельных 
уровнях публичной власти: 
• Федеральной государственной власти - Российской Федерации, 
• Региональной государственной власти - субъектов Российской Федерации, 
• Муниципальной власти - местного самоуправления. 

Понятие местного самоуправления относительно недавно стало общеупотребительным в 
российском праве. В качестве юридического термина оно было закреплено в Законе СССР от 9 
апреля 1990 г. N 1418-1 "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР". 

Начиная с того периода под местным самоуправлением, как правило, понимают обеспечение 
с помощью властных механизмов каждодневных нужд населения. Но это обыденное 
понимание. С юридической точки зрения местное самоуправление является важнейшим 
элементом демократического государственного устройства.  

По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно 
и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты. 

7.1.1. Система и принципы местного самоуправления 

Различные элементы местного самоуправления находятся во взаимосвязи друг с другом, 
образуя систему местного самоуправления в Российской Федерации. Термин "система местного 
самоуправления" не используется ни в Конституции РФ, ни в судебных решениях по 
проблемам местного самоуправления. Вместе с тем использование данного термина 
представляется вполне уместным, поскольку понятие системы подразумевает, что ее элементы 
структурированы, находятся между собой в определенной упорядоченной связи и образуют в 
силу этого некоторую целостность. 

Элементами системы местного самоуправления являются: 
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1) осуществление местного самоуправления непосредственно жителями муниципального 
образования через: 
• муниципальные выборы; 
• местный референдум; 
• иные формы прямого волеизъявления; 
• через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2) деятельность органов местного самоуправления: 
• выборных коллегиальных; 
• выборных единоличных (выборных должностных лиц местного самоуправления); 
• не выборных - сформированных (назначенных) выборными органами или в ином порядке, 

предусмотренном уставом муниципального образования; 
3) инициативные формы участия жителей в местном самоуправлении 

• территориальное общественное самоуправление, 
• собрания граждан по месту жительства, 
• народная правотворческая инициатива, 
• участие в публичных слушаниях, 
• обращения в органы местного самоуправления, 
• обсуждение проблем, связанных с решением вопросов местного значения, в СМИ и т.п. 

4) деятельность муниципальных служащих. 
В иерархии указанных элементов системы местного самоуправления основополагающим 

элементом являются формы прямого (непосредственного) осуществления населением местного 
самоуправления. В этой группе особую роль играют муниципальные выборы - акция, 
проходящая систематически во всех муниципальных образованиях России. 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" допускается исключение из данного правила в отношении 
муниципальных образований - муниципальных районов, в которых уставом определено, что 
представительный орган формируется не путем муниципальных выборов, а из представителей 
внутрирайонных муниципальных образований, а глава муниципального образования 
избирается представительным органом из своего состава. В отличие от выборов, остальные 
формы прямого осуществления населением местного самоуправления могут не применяться 
неограниченно долгое время. 

Вторая группа в иерархии элементов системы местного самоуправления - деятельность 
органов местного самоуправления, для которых решения, принятые через формы прямого 
осуществления населением местного самоуправления, являются обязательными к исполнению 
и не могут быть ими отменены или изменены. В этой группе следует выделить 
представительный орган местного самоуправления, обязательный к созданию в соответствии с 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (исключение - малочисленные муниципальные образования, где 
полномочия представительного органа осуществляет сход жителей), главу муниципального 
образования и местную администрацию. 

Третьей группой являются инициативные формы участия жителей в местном 
самоуправлении. Эта деятельность, на которую органы местного самоуправления обязаны 
реагировать, но они вправе как принимать к исполнению предложения граждан, выдвинутые в 
инициативном порядке, так и отказаться от реализации тех или иных предложений по мотивам 
нецелесообразности. 

Четвертую группу составляют деятельность муниципальных служащих, имеющая целью 
обеспечение исполнения решений, принятых населением непосредственно, органами местного 
самоуправления, а также обеспечение гражданам условий для реализации инициативных форм 
участия в местном самоуправлении. 

Организационно-правовыми формами волеизъявления граждан являются: 
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• местный референдум; 
• муниципальные выборы; 
• собрания (сходы) граждан; 
• народная правотворческая инициатива; 
• обращение граждан в органы местного самоуправления; 
• территориальное общественное самоуправление. 

В своей совокупности эти формы образуют систему местного самоуправления в рамках 
муниципальных образований. 

Местные референдумы могут проводиться на основании Федерального конституционного 
закона от 10 октября 1995 г. N 2-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации"; Федерального 
закона от 19 сентября 1997 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Муниципальные выборы должны проводиться в соответствии с уставом муниципального 
образования на основе Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; Федерального закона от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ 
"Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления"; законов субъектов Российской Федерации, 
определяющих порядок проведения муниципальных выборов. 

Собрания (сходы) граждан проводятся для решения вопросов местного значения. Порядок 
созыва и проведения собрания (схода) граждан, принятия и изменения его решений, пределы 
его компетенции устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации. 

Народная правотворческая инициатива - право граждан разрабатывать и вносить проекты 
решений органов местного самоуправления. Порядок реализации этого права должен быть 
установлен уставом муниципального образования. 

Обращение граждан в органы местного самоуправления - это предложения, заявления, 
жалобы, ходатайства (в том числе коллективные) граждан, изложенные в устной или 
письменной форме. Порядок рассмотрения обращений устанавливается федеральным 
законодательством, может быть установлен законодательством субъекта Российской 
Федерации, должен быть регламентирован уставом муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление - это объединение граждан на части 
муниципального образования с правом решения местных вопросов под свою ответственность. 
Может быть реализовано в форме сходов граждан, территориальных объединений, 
конференций граждан, советов, комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, улиц, 
районов, поселков, кварталов, дворов и других территорий. Регламентируется Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации", законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. 

Под общими принципами местного самоуправления понимаются принципы деятельности 
населения и его представителей (органов местного самоуправления) по решению вопросов 
местного значения, реализации иных полномочий, отнесенных к ведению местного 
самоуправления Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также актами, принятыми в 
соответствии с ними. 

7.1.2. Общие принципы местного самоуправления 

К общим принципам местного самоуправления относятся 
• самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 
• организационная обособленность местного самоуправления в системе управления 

государством; 
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• взаимодействие с органами государственной власти в осуществлении общих задач и 
функций; 

• сочетание представительной демократии с формами прямого волеизъявления граждан; 
• соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его 

полномочиям; 
• ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц перед населением 

и государством; 
• многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления; 
• соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении местного 

самоуправления; 
• законность в организации и осуществлении местного самоуправления; 
• гласность при осуществлении местного самоуправления; 
• сочетание коллегиальности и единоначалия в местном самоуправлении; 
• наличие государственных гарантий местного самоуправления; 
• возможность передачи на уровень местного самоуправления исполнения отдельных 

государственных полномочий. 

7.1.3. 

 Вопросы местного значения распределены федеральным законом по уровням 
муниципального управления: свои вопросы закреплены за поселением, за районом и за 
городским округом. 

Так, к вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
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процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время; 

13) организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры; 

17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа; 

26) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 
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28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов; 

37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка. 

7.2. Местное самоуправление г. Тольятти 
Правовую основу местного самоуправления городского округа Тольятти составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
(Основной закон) Самарской области, законы и иные нормативные правовые акты Самарской 
области, Устав городского округа Тольятти, решения, принятые на местных референдумах, и 
муниципальные правовые акты. 

Местное самоуправление в городском округе осуществляется на основе принципов: 
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения; 
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления; 
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

городского округа; 
8) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед органами 

государственной власти в части исполнения переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

В состав городского округа Тольятти входит город Тольятти, поселок городского типа 
Поволжский, Федоровка, село Новоматюшкино, поселок Загородный. 

7.2.1. Вопросы местного значения городского округа 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 
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1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 
12) организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и 

социального назначения на территории городского округа, за исключением объектов, 
экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Самарской области; 
организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения; 
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 
18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа; 
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой 

физической культуры и спорта; 
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 
21) опека и попечительство; 
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22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа; 
26) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 
документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа; 

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 

Органы местного самоуправления городского округа вправе решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Самарской области только при наличии собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Самарской области), в том числе: 

- создание условий для развития предпринимательства; 
- создание условий для самореализации молодежи и развития молодежных объединений и 

инициатив; 
- негосударственное пенсионное обеспечение работников муниципальных учреждений 

социальной сферы; 
- создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа и 

обеспечения социальной стабильности. 
Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют право: 
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления городского округа; 
2) на равный доступ к муниципальной службе; 
3) принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения; 
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения; 
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5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного 
самоуправления городского округа; 

6) иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Самарской области, 
Уставом Тольятти. 

7.2.2. Органы местного самоуправления городского округа Тольятти 

• Дума городского округа - представительный орган городского округа; 
• Мэр городского округа - глава городского округа; 
• Мэрия городского округа - местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган городского округа). 
Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему органов 

государственной власти. 

7.3. Организация представительного органа местного самоуправления 
г. Тольятти 

Дума городского округа Тольятти. 
Дума городского округа является представительным органом городского округа. 
Депутаты Думы избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Дума состоит 
из 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам, и возглавляется председателем. 
Дума приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 2/3 от 
установленной численности депутатов. 

Дума собирается на первое заседание не позднее чем через четырнадцать дней после 
официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов депутатов Думы. 
Основной формой работы Думы являются заседания. Заседание Думы правомочно, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от избранного состава Думы. Председательствующим на первом 
заседании является старейший по возрасту депутат. Решения до принятия Регламента Думы 
принимаются, если за них проголосовало более половины (50% + 1) от избранных депутатов. 

Полномочия Думы прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий. Днем начала работы Думы 
является день проведения первого правомочного заседания Думы. Дума осуществляет свои 
полномочия и принимает решения в коллегиальном порядке. 

Думе принадлежит право от лица всего населения городского округа принимать решения по 
вопросам своего ведения. 

В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов 
Думы либо невозможности исполнения обязанностей депутата Дума в соответствии с 
настоящим Уставом имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 
установленной численности депутатов Думы) до проведения дополнительных выборов 
депутатов по освободившимся округам. В этом случае Регламент Думы исполняется ею в 
полном объеме, исходя из принятия оставшегося количества избранных депутатов за 100 
процентов. 

7.3.1. Компетенция Думы 

В исключительной компетенции Думы находятся: 
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета городского округа и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их 

исполнении; 
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений; 

8) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Иные полномочия Думы: 
1) установление официальных символов городского округа и порядка их использования, 

учреждение наград и званий городского округа; 
2) назначение местного референдума; 
3) инициирование проведения местного референдума совместно с мэром; 
4) назначение муниципальных выборов; 
5) формирование избирательной комиссии городского округа в соответствии с федеральным 

законом, законом Самарской области и настоящим Уставом; 
6) утверждение генерального плана городского округа и утверждение правил 

землепользования и застройки; 
7) назначение голосования по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 
8) инициирование проведения публичных слушаний, опросов; 
9) толкование Устава городского округа и нормативных правовых актов, принятых Думой; 
10) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса; 
11) установление общеобязательных правил по осуществлению муниципальных 

заимствований и управления муниципальным долгом; 
12) принятие общеобязательных правил, регулирующих приватизацию муниципального 

имущества, в соответствии с федеральными законами; 
13) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа; 

14) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда; 

15) контроль за исполнением бюджета городского округа; 
16) установление нормативов финансирования муниципальных образовательных 

учреждений за счет средств бюджета городского округа (за исключением субвенций, 
предоставляемых из бюджета Самарской области для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды); 

17) установление стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемых при 
расчете субсидий, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии; 

18) по вопросам, отнесенным к компетенции Думы федеральными законами, законами 
Самарской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
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обязательные для исполнения на территории городского округа, а также решения по вопросам 
организации деятельности Думы. 

Дума как представительный орган местного самоуправления городского округа обладает 
иными полномочиями, отнесенными федеральными законами, законами Самарской области и 
настоящим Уставом к полномочиям представительного органа местного самоуправления 
городского округа. 

7.3.2. Структура Думы 

1) председатель Думы; 
2) заместители председателя Думы; 
3) постоянные комиссии; 
4) контрольно-счетная палата (управление); 
5) аппарат специалистов. 
Дума возглавляется председателем, избираемым Думой из своего состава тайным 

голосованием на первом заседании. Председатель Думы исполняет свои обязанности на 
постоянной основе. Председатель Думы руководит работой Думы, организует процесс 
подготовки и принятия решений Думы, подписывает решения Думы, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Думы. 

Из числа депутатов Думы на срок ее полномочий тайным голосованием избираются два 
заместителя председателя Думы. Порядок избрания, отзыва и добровольного сложения 
полномочий председателя Думы и его заместителей определяется Регламентом Думы. 
Заместители председателя Думы исполняют функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным Думой, и поручениями председателя Думы. Порядок исполнения 
обязанностей председателя Думы в случае его отсутствия или невозможности выполнения им 
своих обязанностей определяется Регламентом Думы. 

Из числа депутатов Думы на срок ее полномочий создаются постоянные комиссии по 
вопросам, отнесенным к компетенции Думы. 

Досрочное прекращение полномочий Думы возможно: 
1) в случае принятия Думой решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске 

принимается не менее чем 4/5 голосов от установленной численности депутатов; 
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов 

Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 
3) в случае преобразования городского округа; 
4) в случае роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом; 
5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого на местном референдуме. 

7.3.3. Депутат Думы 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право быть 
избранным депутатом Думы. Депутаты Думы избираются на срок четыре года. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы нового 
созыва. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 

Депутаты Думы не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Самарской Губернской Думы, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Самарской области, а также 
государственные должности государственной службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не может заниматься 
предпринимательской, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
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научной и иной творческой деятельности. Депутаты информируют избирателей о своей 
деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы наступает в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления городского округа; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Думы; 
10) в иных случаях, установленных федеральным законом. 
Заседания Думы 
Заседания Думы являются основной формой работы Думы как представительного органа 

городского округа. На заседаниях Думы решаются все вопросы, отнесенные к ее ведению. 
Очередные заседания Думы созываются не реже одного раза в месяц и проводятся 
председателем Думы или одним из заместителей председателя по его поручению. 

Заседания, созываемые в иные, кроме установленных, сроки, являются внеочередными. 
Порядок созыва и проведения внеочередных заседаний Думы определяется Регламентом Думы. 

Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования 
мнений депутатов Дума может проводить рабочие заседания, на которых не принимаются 
какие-либо решения и не применяются нормы Регламента Думы. Рабочие заседания могут быть 
закрытыми. 

Постоянные комиссии Думы 
Решения о создании постоянных комиссий принимаются Думой на ее заседаниях в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и Регламентом Думы. Комиссии Думы могут 
разрабатывать, представлять проекты решений Думы по вопросам местного значения на 
заседания Думы, а также осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с 
положениями о комиссиях, утверждаемыми Думой. 
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7.4. Организация исполнительных органов местного самоуправления г. 
Тольятти 

Мэр городского округа - глава городского округа является высшим должностным лицом 
городского округа, наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и возглавляет мэрию. 

Мэр избирается на муниципальных выборах сроком на четыре года. Мэр избирается в 
соответствии с законом Самарской области. Полномочия мэра начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
мэра. Днем вступления мэра в должность считается день публичного принятия им присяги, 
которая принимается мэром не позднее чем на пятнадцатый день после официального 
опубликования (обнародования) общих результатов выборов главы муниципального 
образования. 

Мэр в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Самарской области, Уставом Тольятти, нормативными правовыми актами Думы, издает 
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Самарской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы мэрии. Постановления и распоряжения мэра, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Мэр не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Самарской Губернской Думы, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности Самарской области, а также 
государственные должности государственной службы и муниципальные должности 
муниципальной службы, заниматься предпринимательской, а также другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Гарантии прав мэра при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении мэра, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных 
или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

Мэр в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Думе. В случае 
отсутствия мэра или невозможности исполнения им должностных обязанностей его 
полномочия в полном объеме осуществляет первый заместитель мэра. 

7.4.1. Полномочия мэра 

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени городского округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Думой; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы; 
5) организует выполнение нормативных правовых актов Думы в рамках своих полномочий; 
6) обладает правом внесения на рассмотрение в Думу проектов муниципальных правовых 

актов; 
7) представляет на рассмотрение и утверждение Думы проект бюджета городского округа и 

отчет об его исполнении; 
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8) представляет на рассмотрение Думы проекты нормативных правовых актов о введении 
или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа; 

9) формирует мэрию, представляет структуру мэрии на утверждение в Думу, утверждает 
штатное расписание мэрии, руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом 
на принципах единоначалия; 

10) назначает и освобождает от должности по согласованию с Думой первого заместителя 
мэра; 

11) назначает и освобождает от должности заместителей мэра, руководителей отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов мэрии; 

12) привлекает население к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
городского округа, предусмотренных пунктами 8 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 7 настоящего 
Устава; 

13) рассматривает отчеты и доклады руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов мэрии; 

14) организует проверку отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии в 
соответствии с федеральными законами, законами Самарской области и настоящим Уставом; 

15) организует и обеспечивает исполнение полномочий мэрии по решению вопросов 
местного значения; 

16) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение органов местного самоуправления городского округа федеральными 
законами, законами Самарской области; 

17) распоряжается средствами городского округа в соответствии с утвержденным Думой 
бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации; 

18) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти; 

19) от имени городского округа приобретает и осуществляет имущественные и иные права и 
обязанности, выступает в суде без доверенности, подписывает исковые заявления в суды; 

20) назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений и рассматривает их отчеты; 

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам; 

22) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
городского округа, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития 
городского округа; 

23) предлагает изменения и дополнения в Устав городского округа; 
24) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения. 
Полномочия мэра прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности правовым актом губернатора Самарской области по основаниям 

и в порядке, предусмотренном федеральным законом; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
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8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями в порядке, установленном настоящим Уставом; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом. 

7.4.2. Мэрия городского округа 

Мэрия городского округа (администрация городского округа) является исполнительно-
распорядительным органом городского округа, наделенным Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Самарской области. 

Мэрией руководит мэр на принципах единоначалия. Мэрия обладает правами юридического 
лица. Мэрия от имени городского округа приобретает и осуществляет имущественные и иные 
права и обязанности и выступает в суде в рамках компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации, Самарской области, Уставом Тольятти. 

7.4.3. Структура мэрии 

Мэрия формируется мэром. Структура мэрии утверждается Думой по представлению мэра. 
В структуру мэрии входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы, 
являющиеся структурными подразделениями мэрии. 

Территориальные органы мэрии: 
- администрация Автозаводского района; 
- администрация Комсомольского района; 
- администрация Центрального района. 
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии не обладают правами 

юридического лица. Органы мэрии осуществляют свою деятельность на основании положений 
об отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии, утверждаемых мэром. 
Заместители мэра, другие руководители мэрии, осуществляющие руководство органами мэрии, 
назначаются и освобождаются от должности мэром. 

Заместители мэра в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и 
постановлением мэра о распределении обязанностей между заместителями мэра, издают 
распоряжения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Самарской области. 

Руководители органов мэрии по доверенности мэра и в соответствии с положениями об этих 
органах могут действовать от имени городского округа. Руководители органов мэрии в целях 
осуществления полномочий, определенных положениями об этих органах, издают приказы по 
вопросам организации деятельности этих органов. 

В качестве совещательных органов при мэрии и ее органах могут создаваться коллегии или 
консультативные, общественные советы (комиссии). Финансирование мэрии, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов осуществляется в соответствии с утвержденным 
Думой бюджетом городского округа. 

К компетенции мэрии относится: 
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения городского округа в соответствии с федеральными 
законами, законами Самарской области, нормативными правовыми актами Думы и 
постановлениями и распоряжениями мэра; 
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2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Самарской области; 

3) разработка и организация выполнения планов, долгосрочных целевых программ и 
программ комплексного социально-экономического развития городского округа, утверждаемых 
Думой; 

4) разработка проекта бюджета городского округа; 
5) организация исполнения и исполнение бюджета городского округа; 
6) контроль за использованием территорий и инфраструктуры городского округа; 
7) подготовка проектов нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов городского округа; 
8) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа в соответствии с действующим законодательством и порядком, 
определенным Думой; 

9) создание муниципальных предприятий и учреждений, контроль за их финансово-
хозяйственной деятельностью, финансирование муниципальных учреждений, формирование, 
утверждение и размещение муниципального заказа в порядке, установленном Думой; 

10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями в соответствии с действующим законодательством и порядком, определенным 
Думой; 

11) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; 

12) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации; 

14) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

15) мэрия обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, 
законами Самарской области и настоящим Уставом. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти 
Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами 
и законами Самарской области, с одновременной передачей им материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 
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7.5. Территориальное общественное самоуправление 
Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Думой по предложению населения, 
проживающего на данной территории. Территория, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, не может входить в состав другой 
аналогичной территории. 

Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории городского округа. 
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета городского округа 
определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым 
Думой. 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления мэрией. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 
Положением о территориальном общественном самоуправлении. 

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 

органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального 
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном 
общественном самоуправлении. 

Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
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3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и по договору с мэрией с 
использованием средств бюджета городского округа; 

4) вправе вносить в Думу и мэрию проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 
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8.1. Государство как субъект международного права 
В эпоху Римской империи международное право называлось «правом народов». Император 

Юстиниан говорил, что оно является общим для всего человеческого рода. Вплоть до Второй 
мировой войны международное право было едино и аккумулировало нормы 
межгосударственного публичного и частного права. К началу ХХ века наметился процесс 
стремительного отделения отраслей международного частного права. После войны 
международное право как бы распалось на две части: международное публичное право и 
международное частное право. 

Международное публичное право – это система обязательных норм, выраженных в 
признанных субъектами этого права источниках, являющихся общеобязательным критерием 
правомерно дозволенного и юридически недозволенного и через которые осуществляется 
управление международным сотрудничеством в соответствующих областях или 
принуждение к соблюдению норм этого права. 

Международное публичное право наиболее тесно соприкасается с международным частным 
правом. Предметом международного частного права (МЧП) являются гражданские, семейные 
и трудовые отношения, выходящие за пределы одного государства, возникающие в 
международной жизни. 

Хотя международное право – одна из древнейших отраслей права, тем не менее нет 
общепризнанных четких параметров разделения его на отрасли. Предлагается выделять 
следующие отрасли современного международного права (МП): 1)правовое положение 
государств как субъектов МП; 2)взаимоотношения государств по вопросам населения; 
3)взаимоотношения государств по поводу государственной территории и пространств, не 
находящихся под суверенитетом государств; 4)международное морское право; 
5)международное воздушное право; 6)международное космическое право; 7)право 
международных договоров; 8)дипломатическое и консульское право; 9)право международных 
организаций; 10)право международного сотрудничества по специальным вопросам; 11)право 
мирного разрешения споров; 12)право международной безопасности; 13)право вооруженного 
конфликта; 14)право международной ответственности; 15)международное экономическое 
право; 16)международное экологическое право; 17)международно-правовая борьба с 
терроризмом и др. 

Основными источниками международного права являются международные договоры, 
международные обычаи, общие принципы права. В качестве источников также рассматривают 
резолюции международных организаций и судебные решения международных судов. 

Под государством в международном праве понимается страна со всеми присущими ей 
признаками суверенного государства. Однако не всякая страна может быть государством в 
международно-правовом смысле и субъектом международного права (например колониальные 
страны и другие геополитические единицы). Государства – это основные субъекты 
международного права. 

Наиболее важными признаками государства являются суверенитет, территория, население 
и власть. 

Суверенитет является отличительным политико-юридическим свойством государства. 
Государственный суверенитет – это присущее государству верховенство на своей территории и 
его независимость в сфере международных отношений. Суверенитет является фундаментом 
всех основных прав государств. Суверенитетом обладает любое государство с момента его 
возникновения, и не зависит от волеизъявления других субъектов. 

Территория – неотъемлемое условие существования государства. Она закрепляется и 
гарантируется общепризнанными нормами и принципами МП. 

Население – является постоянным признаком государства. Народ – субъект права на 
самоопределение. В силу этого права народы свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. 
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Власть – в международном праве государство является носителем организованной 
суверенной власти. Государственные органы всегда выступают от имени государства. 
Государство в международно-правовом смысле понимается как единство власти и 
суверенитета. 

Государства выступают в международных отношениях как суверенные образования, над 
которыми нет никакой власти, способной предписывать им юридически обязательные правила 
поведения. Нормы МП, регулирующие взаимоотношения государств в сфере международного 
общения, создаются самими же государствами, путем их соглашения (согласования воль) и 
направлены на строгое соблюдение государственного суверенитета в международных 
отношениях. 

В понятие суверенного равенства включаются следующие элементы: 
а) государства юридически равны; 
б) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; 
в) каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств; 
г) территориальная целостность и политическая независимость государств 

неприкосновенны; 
д) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, 

социальные, экономические и культурные системы; 
е) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои международные 

обязательства и жить в мире с другими государствами. 
В международном праве юрисдикция государств разделяется на юрисдикцию по лицам и 

территориальную юрисдикцию. Выделяют также так называемую функциональную 
юрисдикцию. Если суверенитет государства требует наличия трех составляющих - "власти", 
"субъектов" и "территории", то функциональная юрисдикция имеет место в том случае, если 
отсутствует территория. Поскольку налоги по большей мере относятся к экономической сфере, 
то гражданство, выражающее политико-правовую связь с государством, не подходит для 
определения юрисдикции государства по лицам. В налоговом праве используется 
"экономическая привязка". Государство вправе собрать налог с тех лиц и явлений, которые 
связаны с его экономикой. В связи с этим в области налогообложения используется категория 
"резидентства", выражающая экономическую связь между лицом и гражданином. 

8.2. Государство как субъект внутригосударственного (национального) 
права (система правоотношений с участием государства) 

Закрепление в ст.1 Конституции РФ положения, что Российская Федерация – правовое 
государство, характеризует Россию как государство, в котором: 1)признание человека, его прав 
и свобод являются высшей ценностью, а их защита – обязанностью государства; 2)пределы 
государственной власти устанавливаются и ограничиваются правом. 

Закреплением в Конституции РФ данного положения была официально признана взаимная 
ответственность государства и гражданина, в том числе ответственность государства перед 
человеком и гражданином. Ответственность государства – это производное от правоотношений 
с участием государства и других субъектов права, возникающих в регулятивной сфере, т.е. в 
сфере управления. Первоначально государство наделяется соответствующими правовыми 
обязанностями, неисполнение, которых вызывает его юридическую ответственность. 

Понятие публичного субъекта в российском праве тесно связано с такими категориями, как 
«население», «народ», «государство», «муниципалитет» и т.д. Однако основным публичным 
субъектом российского права является непосредственно государство, которое обладает 
определенными правами и обязанностями по отношению к гражданам и другим частным 
лицам, находящимся на территории. 

Государство, являясь субъектом права, обладает определенной спецификой – оно не 
выступает субъектом внутригосударственных правоотношений и реализовать свои права и 
обязанности может только при помощи специально создаваемых публичных органов. 
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Следовательно, в понятие «публичный субъект». Помимо государства входит круг специально 
создаваемых государством органов и должностных лиц, которым передаются отдельные 
государственные полномочия. Такие публичные субъекты вступают в правоотношение от 
имени государства и исполняют обязанности, принадлежащие государству. 

Являясь субъектом права, государство вступает в два вида правоотношений: 1)публичные 
правоотношения и 2)частные правоотношения. 

Вступление государства в публичные правоотношения всегда связано с реализацией 
государством своих властных полномочий. Другой стороной такого правоотношения могут 
быть как частные лица, так и другие публичные субъекты. Например, с частными субъектами: 
1)государство – гражданин РФ; 2)государство – организация; 3)государство – общественное 
объединение и другие частные лица. Примеры правоотношений с участием государства и 
других публичных субъектов: 1) государство РФ – субъект РФ; 2)государство РФ – 
муниципалитет, 3)государство субъект РФ – муниципалитет и другие виды. Во всех этих 
отношениях государство реализует свои полномочия, предусмотренные ст.ст.71, 72 и 73 
Конституции РФ, а также соответствующими статьями Конституций (Уставов) субъектов РФ. 
Публичные отношения с участием государства и частных лиц – физических и юридических 
лиц, регулируются соответствующим публичным правом: конституционным, 
административным, муниципальным, а также отраслевым регулированием – таможенным, 
налоговым, экологическим, жилищным (в части безвозмездного предоставления жилья 
социально незащищенным слоям населения) и др. 

Частные правоотношения с участием государства связаны с равноправием субъектов 
правоотношений. Государство имеет такой же правовой статус, как и все другие частные 
субъекты. Вторым субъектом частного правоотношения с участием государства может быть 
только частное лицо – физическое или юридическое лицо. Само государство теряет свои 
властные начала и выступает как юридическое лицо. Такие отношения регулируются частными 
отраслями права, и прежде всего гражданским правом. Так, ст. 124 ГК РФ говорит: 

«Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также городские, сельские 
поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - 
гражданами и юридическими лицами». 

К государству, как субъекту гражданского права, применяются нормы, определяющие 
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. От 
имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов. 

От имени муниципальных образований действуют органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  



127 

8.3. Ответственность гражданина и человека перед государством 
Система юридической ответственности состоит из двух подсистем: 1) ответственность 

лица перед государством (публично-правовая ответственность); 2) ответственность государства 
перед частным субъектом. Если рассматривать публично-правовую ответственность как 
систему, то в ней можно выделить: а) ответственность человека и гражданина перед 
государством (внешние правоотношения); б) ответственность государственного служащего 
(должностного лица) перед государством (внутрисистемные или внутриорганизационные 
отношения). 

В системе российского права все виды юридической ответственности человека и 
гражданина предусматривают, в прямой, либо в опосредованной форме, его ответственность 
перед государством. Определение субъекта, перед кем правонарушитель несет ответственность, 
достаточно важно и позволяет рассматривать юридическую ответственность лица перед 
государством как публично-правовое явление. 

Ответственность гражданина и человека перед государством наступает за неисполнение 
лицом своих юридических обязанностей. В зависимости от характера и значимости 
обязанности, наступают различные виды юридической ответственности. 

Конституция РФ закрепляет обязанности, которые носят всеобщий характер и не зависят от 
положения лица. Обязанности различны по своей природе: одни из них вытекают из 
принадлежности к государству (обязанности гражданина РФ); другие действуют в отношении 
всех, в т.ч. иностранных граждан и лиц без гражданства (обязанности человека). 

Важнейшей обязанностью гражданина и человека является требование соблюдать 
Конституцию РФ и законы (ст.15, ч.3 ст.62 Конституции РФ). К конституционным 
обязанностям человека и гражданина также относятся: 
• Уважать права и свободы других лиц (ч.3 ст.17); 
• Платить законно установленные налоги и сборы (ст.57); 
• Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

(ст.58); 
• Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 

и культуры (ч.3 ст.44). 
К числу обязанностей, которые принадлежат только гражданину РФ, относятся: 

• Защита Отечества (ч.1 ст.59); 
• Обязанность родителей по воспитанию детей и заботе о них (ч.2 ст.38); 
• Обязанность родителей обеспечить получение детьми основного общего образования (ч.5 

ст.43); 
• Обязанность получить основное общее образование (ч.4 ст.43). 
• Конституционные обязанности – это закрепленные и охраняемые юридической 

ответственностью требования, которые предъявляются каждому гражданину и человеку и 
связаны с необходимостью их участия в обеспечении интересов общества и государства. 
Неисполнение этих обязанностей вызывает следующие виды юридической ответственности: 

• Административно-правовой 
• Уголовно-правовой 
• Материально-правовой 

Неисполнение обязанности может вызывать различные последствия. Вид юридической 
ответственности зависит от характера посягательства, объекта охраны и умысла виновного. 
Например, обязанность защищать Отечество охраняется двумя видами юридической 
ответственности: административной и уголовной. Если гражданин умышленно испортил или 
утратил документы воинского учета, либо уклонился от медицинского обследования – 
наступает административная ответственность, предусмотренная ст.21.6 и ст.21.7 КоАП РФ. 
Если же происходит уклонение от прохождения военной службы – наступает уголовная 
ответственность по ст.328 УК РФ. 
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Обязанность родителей по воспитанию детей охраняется и обеспечивается ст.5.35 КоАП 
«Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию», а также ст.156 УК «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего» и ст.157 УК «Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

Юридической ответственностью охраняются не только конституционные обязанности 
человека и гражданина, но и любые другие обязанности, предусмотренные на уровне 
федерального закона, либо закона субъекта РФ. Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
любой, закрепленной в законе обязанности, вызывает неблагоприятные для лица последствия. 
В зависимости от степени общественной опасности деяния, наступает материальная, 
административная или уголовная ответственность. Например, обязанность лица соблюдать 
требование об охране частной собственности, провозглашенное и гарантированное 
Конституцией РФ (ст.35). Нарушение права собственности другого лица вызывает различные 
последствия. Так, повреждение чужого имущества по неосторожности вызовет наступление 
материальной ответственности, т.е. лицо повредившее имущество, обязано возместить 
собственнику причиненный ущерб. Если же повреждение имущества совершенно умышленно и 
не причинило значительный ущерб собственнику имущества, наступает административная 
ответственность (ст.7.17 КоАП РФ) и одновременно материальная ответственность по 
возмещению ущерба. Совершение тех же действий, причинивших значительный ущерб 
собственнику, вызывает уголовную ответственность виновного по ст.167 УК РФ и 
соответственно материальную ответственность по возмещению ущерба. Чем значительнее 
общественная опасность деяния, тем больше наступает неблагоприятных последствий для лица, 
не исполнившего свою обязанность. 

Из этих видов юридической ответственности, только материальная ответственность 
причинителя вреда наступает по желанию пострадавшего. В этом случае государство уважает 
волю и мнение лица, которому причинен материальный ущерб. В остальных случаях 
ответственность виновного наступает независимо от желания пострадавшего. Привлечение 
лица к административной и уголовной ответственности при наличии соответствующих 
оснований – обязанность государства, которая реализуется через систему правоохранительных 
органов. В каждом случае обнаружения признаков преступления либо административного 
правонарушения, соответствующие должностные лица обязаны возбудить дело и привлечь 
виновное лицо к юридической ответственности. В этом проявляется публичность данных видов 
ответственности. 

В российском законодательстве можно выделить еще два вида юридической 
ответственности человека, которая наступает не перед государством, а перед другим частным 
субъектом. 

Гражданско-правовая ответственность (или имущественная ответственность). 
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 
устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: 

• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 
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• земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором 
настоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с 
осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности, за 
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом 
ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание; 

• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши; 

• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за 
исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных 
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

• племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 
хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; 

• семена, необходимые для очередного посева; 
• продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его 
иждивении; 

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей 
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого 
помещения; 

• средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 
инвалидностью имущество; 

• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник. 

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам, определяется федеральным законом. 

Дисциплинарная ответственность. Обеспечивает охрану трудовых отношений, 
гарантирует исполнение работником своих трудовых обязанностей. Субъектом ответственности 
является лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем. Ответственность 
работника наступает перед работодателем, который вправе применить к работнику следующие 
взыскания: 

Замечания, 
Выговор, 
Увольнение. 
Государство вмешивается в эти частноправовые отношения только по желанию одной из 

сторон, в связи с ее обращением в суд. В основе государственного вмешательства – появление 
спора между работником и работодателем. (Подробно об этих отношениях в Модуле 3 
«Правовое регулирование профессиональной деятельности»). 
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8.4. Ответственность государства перед гражданином 
Построение правового государства в Российской Федерации немыслимо без развития 

института взаимной ответственности государства и гражданина, именно поэтому Конституция 
РФ официально признала ответственность государства перед человеком и гражданином. В 
настоящее время такой вид ответственности в российском праве четко не обозначен, однако в 
законодательстве других стран юридическая ответственность государства предусмотрена и 
действует в системе с другими видами ответственности.  

Государство становится субъектом ответственности только в конкретном правоотношении с 
участием частного лица, права которого нарушены, во всех остальных случаях государство 
выступает как инстанция ответственности перед которой ответственны должностное лицо, либо 
государственный орган. Государство, как субъект ответственности, являясь публичным 
субъектом, несет ответственность не за собственные действия, а за действия или решения своих 
органов или должностных лиц. 

Юридическая ответственность государства, по сфере применения делится на две группы: 
ответственность государства за неисполнение обязательств в сфере реализации юридической 
ответственности (привлечение лица к юридической ответственности) и ответственность 
государства за неисполнение обязательств при осуществлении позитивного управления 
(неисполнение государством своих обязанностей при осуществлении управления). 

Неисполнение государством своих обязанностей при осуществлении управления нашло свое 
отражение в ст.1069 ГК РФ: «Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования», а также в ФЗ «Об обжаловании в суд действий и решений 
нарушающих права и свободы граждан». С принятием данного закона законодательно 
урегулирована возможность судебного обжалования действий и решений государственных 
должностных лиц. Наряду с этим законом, действуют положения, предусмотренные 
Гражданским процессуальным кодексом РФ, в главе 25. 

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными 
действиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных 
лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. 

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных лиц, 
государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и 
единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации, 
ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых: 

нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; 
незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 

какой-либо ответственности. 
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и 

свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности 
государственному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или 
объединению, общественному объединению, должностному лицу, государственному 
служащему. 

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны 
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или 
он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 
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Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его 
представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем 
общественной организации, трудового коллектива. 

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд 
по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего. 

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей, обратиться в 
военный суд с жалобой на действия (решения) органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушающие его права и свободы. 

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по своей инициативе 
вправе приостановить исполнение обжалуемого действия (решения). 

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в установленном размере. Суд 
может освободить гражданина от уплаты пошлины или уменьшить ее размер. 

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: 
три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права; 
один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня 
истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее 
письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен 
судом. 

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях. 

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений, 
должностных лиц, государственных служащих рассматривается судом по правилам 
гражданского судопроизводства с учетом особенностей, установленных настоящим Законом. 

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и 
их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных 
служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная 
обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин 
освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но 
обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод. 

Впервые с принятием УПК РФ (2001г.) стало возможным говорить о законодательном 
закреплении ответственности государства за незаконное привлечение гражданина к 
уголовной ответственности. «Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда» - указано в ст.133 УПК РФ. Такое право 
гражданина называется правом на реабилитацию и включает в себя право на возмещение 
имущественного вреда, компенсацию морального вреда и восстановление трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав гражданина. 

Право на реабилитацию возникает у лица, оправданного приговором суда, либо в 
отношении которого прекращено уголовное дело. Требовать реабилитации вправе также лица, 
незаконно подвергнутые принудительным мерам медицинского характера, либо мерам 
уголовно-процессуального принуждения. 

Возмещение имущественного вреда производится на основании постановления следователя, 
дознавателя или суда о производстве выплат с учетом уровня инфляции. Выплаты производятся 
через суд, постановивший оправдательный приговор, либо через правоохранительный орган, 
вынесший постановление о прекращении уголовного дела. 

Возмещение морального вреда производится через официальное извинение прокурора от 
имени государства за причиненный вред, а также посредством подачи иска о компенсации 
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причиненного морального вреда в денежном выражении. Размер компенсации указывается 
реабилитированным по его усмотрению, но определяется судом в порядке гражданского 
судопроизводства. При определении размера компенсации суд учитывает личность 
реабилитированного, степень его нравственных и физических страданий, последствия 
незаконных действий и т.д. 

При незаконном привлечении лица к административной ответственности также 
предусмотрена ответственность государства в ст.1070 ГК РФ. 

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, 
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной 
ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за 
счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме 
независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной 
деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший 
последствий, указанных выше, возмещается по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении 
правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим 
в законную силу. 

В случаях, когда в соответствии с Гражданским Кодексом или другими законами 
причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны 
выступают соответствующие финансовые органы. 


