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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представленное учебное пособие написано с целью помочь студентам, 

обучающимся по направлениям «Юриспруденция» и «Государственное и 

муниципальное управление», успешно освоить общую часть учебной 

дисциплины «Административное право». 

Административное право является одной из основных учебных 

дисциплин базовой части ООП бакалавриата и ключевой отраслью 

российского права наряду с гражданским, уголовным и конституционным. 

Административное право составляет основу правового регулирования 

отношений управленческого характера, которые возникают в разнообразных 

сферах  жизни нашей страны. Без него невозможно представить нормальное 

функционирование и взаимодействие общества и государства. 

Ведущую позицию при этом занимают юридически властные 

предписания, выраженные в конкретных обязанностях, закрепленных в 

нормах административного права. С их помощью обеспечивается 

упорядоченное и согласованное регулирование общественной жизни во всех 

ее сферах и осуществление механизма государственной власти, в 

распоряжении которой имеются все необходимые для этого юридические 

средства. 

Потребность в управлении сложилась исторически и получила 

многовековое развитие, поскольку необходимы особые регуляторы, 

имеющие своим непосредственным объектом организующую деятельность 

органов власти. Подобная деятельность в настоящее время в России 

возникает как на государственном, так и на муниципальном уровне. 

Для лучшего понимания сущности административного права следует 

отметить, что слово «административный» происходит от латинского 

administratio и означает управление, управленческая деятельность. Именно 

поэтому административное право можно называть управленческим правом. 

Современное административное право России регулирует  повседневно 

возникающие правоотношения управленческого характера, в том числе 

управленческую деятельность органов государственной власти. Такие 

управленческие отношения складываются в экономической, социально-

культурной, административно-политической сферах, при прохождении 

государственной службы или при привлечении к административной 

ответственности. 



 8 

Обязательным участником управленческих отношений является орган 

государственного управления, как на уровне Российской Федерации, так и 

региональном (субъекта РФ). В связи с осуществлением возложенных на них 

функций претворения требований норм права в жизнь, эти органы названы 

органами исполнительной власти и являются неотъемлемыми элементами 

системы исполнительной власти в России. 

Исполнительная власть в системе разделения властей призвана 

обеспечить осуществление требований, сформулированных в законах и 

подзаконных актах, их обязательное исполнение абсолютно всеми 

государственными и негосударственными образованиями, а так же 

гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства и гражданами 

других государств, законно находящихся на территории нашей страны. 

Должностные лица органов исполнительной власти, как ее 

представители, непосредственно участвуют в осуществлении таких задач и 

функций как охрана и защита законных интересов граждан, рассмотрение 

административно-правовых споров и установленных законом видов 

обращений в органы власти. Административное право становится одной из 

ведущих отраслей отечественного права, нормы которого применяются 

ежедневно при тесном взаимодействии власти и общества. Посредством его 

норм урегулируются не частноправовые, а публичные интересы, 

проявляющиеся в различных сферах общественной жизни. Кроме того, 

административное право является основой для изучения таких отраслей 

права как экологическое, информационное, банковское, таможенное и 

некоторых других. 

Представленное учебное пособие ставит своей целью дать обобщенные 

сведения и по возможности всесторонне охарактеризовать эту, несомненно, 

важную отрасль права. Так, последовательно рассматриваются основные 

институты общей части административного права, механизм и особенности 

административного регулирования, раскрываются такие фундаментальные 

понятия, как государственное управление и исполнительная власть, предмет, 

методы и источники административного права, административные 

правоотношения, административно-правовой статус гражданина России, 

административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти и многие другие вопросы учебного курса «Административное право». 
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Глава 1.  Управление, государственное 

управление, исполнительная власть 

 

§1.1. Понятие и сущность управления. 

          §1.2.Управленческая деятельность в аспекте кибернетики, 

менеджмента и социологии. 

§1.3.  Государственное и социальное управление. 

§1.4.  Исполнительная власть, ее особенности и принципы. 

§1.5. Место исполнительной власти в системе разделения властей. 

 

§1.1. Понятие и сущность управления 

 

Приступая к изучению административного права необходимо 

определить методологические основы формирования данной отрасли 

правовой системы Российской Федерации. Она объективно связана с таким 

социальным явлением как управление. 

В широком смысле понятие «управлять» означает руководство чем-

либо или кем-либо. Тщательное изучение управления предполагает раскрыть 

содержание этого понятия, его функциональное назначение. 

Управление – это социальный феномен, характерный абсолютно для 

всех сфер человеческой жизнедеятельности, будь то семья, различные 

общественные объединения и т. д. Каждый человек в своей жизни, участвуя 

в различных общественных отношениях, применяет те или иные способы,  

приемы и возможности воздействовать на поведение другого субъекта. 

Понятие «управление» очень многогранно, поэтому оно используется в 

ряде научных дисциплин, каждая из которых трактует его в контексте 

специфики предмета исследования и разрабатываемых ими концепций.  

Согласно одному из определений, управление представляет собой 

непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый 

объект для обеспечения его функционирования и эффективного развития, а 

система управления – механизм, который обеспечивает этот процесс. 

В современной социологической литературе за термином «управление» 

утвердилось следующее определение: это «основанное на достоверном 

знании систематическое воздействие субъекта управления (управляющей 

подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в качестве 
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каковой может выступать общество в целом, на отдельные сферы: 

экономическая, социальная, политическая, духовная, а также различные 

звенья (организации, предприятия, учреждения и т. п.) с тем, чтобы 

обеспечить их целостность, нормальное функционирование, 

совершенствование и развитие, достижение заданной цели». 

Управление является важным ресурсом общества. Существует 

гипотеза, по которой считается, что исторические успехи человечества в 

основном определяются не природными ресурсами и технологиями, а 

эффективностью управления.  

Теория управления – это отрасль научного знания, изучающая 

процессы управления в социальных и социально-экономических системах, 

систему принципов, методов и технологий управления, содержание, форму и 

эволюцию управленческих отношений, эффективность принятия 

управленческих решений и управления вообще. 

Таким образом, в наиболее общем виде управление представляет собой 

целенаправленное воздействие субъекта управления на его объект. 

Обозначенные элементы являются подсистемами единой системы 

управления. В зависимости от субъекта управляющего воздействия 

выделяются следующие типы управления: государственное управление 

(субъект управления – государство), социальное управления (субъект 

управления – общество и его структуры), менеджмент (субъект управления – 

предприниматель, собственник). 

Проблемы управления, его сущности и содержания, являются одними 

из основных в юридической науке, поскольку дают ключ к пониманию 

деятельности государства и механизмов осуществления государственной 

власти. Это относится, прежде всего, к административному праву, в рамках 

которого изучаются как общие проблемы государственного управления, так 

и отдельные его сферы. 

Раскрыть сущность и содержание управления возможно, лишь 

рассмотрев теоретические вопросы, связанные с определением сущности и 

понятия управления как юридической категории. Без понятийного 

определения государственного управления с позиции юридической науки 

невозможно судить о содержании этой категории, а также об отличиях 

государственного управления юридической категории от понятия 

управления, используемых в кибернетике, социологии и теории управления. 

Большое значение анализ теории государственного управления имеет и для 

развития теории государства и права, конституционного, административного 

и других отраслей права, а также для нормотворческой деятельности. 
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В работах ряда ученых-юристов анализировались общие проблемы 

государственного управления и его правового регулирования. К ним, в 

частности, относились такие проблемы, как правовое закрепление принципов 

государственного управления, система государственных органов и их 

административно-правовой статус, методы государственного управления и 

другие. 

 

§1.2. Управленческая деятельность, ее формы и методы 

 
В научной литературе, в том числе юридической, государственное управление 

рассматривается не только с точки зрения юридической науки, исходя из анализа его 

государственно-правовой природы, но и с позиций кибернетики, социологии и теории 

управления менеджмента.  

В литературе имеется около двухсот определений понятия управления. По большей части 

все они акцентируют внимание на том, что управление – это процесс воздействия субъекта на 

объект, но выражают эту мысль по-разному. Например, В. И. Кнорринг пишет: «управление 

представляет собой непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый 

объект, которым может быть технологическая установка, коллектив или отдельная личность. 

Управление есть процесс, а система управления – механизм, который обеспечивает этот 

процесс».  

Управление выступает в роли регулятора поведения людей в рамках общественных 

связей, являющихся управленческими отношениями, и базируется на подчиненности воли людей 

– участников общественных отношений. Отсюда возникает такая черта социального управления, 

как его властность, означающая, что субъект управления формирует и реализует волевое 

воздействие, а объект подчиняется ему. Так характеризуется властно-волевой момент 

социального управления. В связи с этим социальное управление нуждается в особом механизме 

его реализации, определенных методах, включая принуждение.  

Система управления обществом предопределяет и механизм осуществления 

государственного управления, которое осуществляется циклами управления, каждый из которых 

состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется определение конкретных задач 

управления и их приоритетности. Второй этап – этап реализации каждой конкретной задачи 

управления, который называется регулированием. Регулирование заключается в сравнении 

фактического состояния общества с конкретной задачей управления – выявлении 

рассогласованности между ними с последующим уменьшением этой рассогласованности 

управляющей подсистемой. Задача субъекта управления в связи с этим состоит в том, чтобы 

постоянно преодолевать рассогласованность, избегать недопустимого отклонения от движения к 

заданной цели, адаптировать или нейтрализовывать возмущающие воздействия извне или 

изнутри.  

Социальное управление – воздействие на общество в целях его упорядочения, сохранения 

качественной специфики, совершенствования и развития.  

В рамках кибернетико-социологического подхода к анализу проблем государственного 

управления с начала 70-х гг. ХХ в. стал популярным и так называемый системный подход, т. е. 

применение теории систем к государственному управлению. Главная идея системного подхода к 
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государственному управлению заключается в признании взаимосвязей и взаимозависимости 

элементов, подсистем и всей системы государственного управления с внешней средой, т. е. с 

обществом в целом.  

Центральной идеей такого подхода является анализ проблем государственного 

управления в той или иной области государственной жизни через рассмотрение такой категории, 

как организационная система, характеризуемой определенной целостностью целей и задач всех 

уровней организации управления.  

Государственное управление становится возможным благодаря существованию 

государственной власти. Государственная власть является органом легитимного принуждения в 

интересах большинства населения при условии соблюдения государственного интереса. 

Распространяется государственная власть на объекты, находящиеся как на территории самого 

государства, так и за его пределами, если этого требуют государственные интересы. Главным 

признаком государственной власти является ее целостность, неделимость и суверенность.  

Иным подходом к определению понятия «государственное управление» следует считать 

теорию научного управления или менеджмента. Основоположниками этой теории стали Ф. 

Тейлор, А. Файоль и Г. Эмерсон, в трудах которых анализируется понятие и сущность 

государственного управления с точки зрения менеджмента (научное управление). Такой подход 

стал особо популярен в юридической литературе в процессе определения понятия 

«государственное управление», поскольку одним из принципов функционирования 

государственной службы в органах власти является эффективный менеджмент и подбор 

персонала (служащих).  

Научное управление, или менеджмент, представляет собой функцию, вид деятельности по 

руководству людьми в самых разнообразных организациях, в том числе и в государственных 

органах, а также область человеческого знания, помогающего осуществить эту функцию. Теория 

научного управления (менеджмента) включает разработку таких проблем, как организация и 

процесс управления, модели и методы принятия решений, функции управления, организация 

руководства коллективом, обеспечение эффективности деятельности организации.  

Под формами управленческой деятельности следует понимать внешние постоянно 

фиксируемые проявления активности субъекта в практической управленческой деятельности по 

формированию и реализации управленческих задач и функций, поддерживанию возможности их 

жизнедеятельности. Научная литература выделяет две формы управленческой деятельности: 

правовые, посредством которых фиксируются управленческие решения и действия, и 

организационные, связанные с осуществлением определенных коллективных либо 

индивидуальных действий (оперативно-организационных и материально-технических операций). 

Особое место занимают организационно-правовые формы, т. е. такие правовые формы 

управления, которые могут быть юридически корректными только в случае их принятия 

посредством установленных организационных форм.  

Методы управленческой деятельности представляют собой способы и приемы анализа и 

оценки управленческих ситуаций, использования правовых и организационных форм, 

воздействия на сознание и поведение людей. При подготовке управленческих решений 

используются следующие способы и приемы действий: изучение конкретной ситуации в 

управляемых объектах, теоретическое осознание существа управленческой проблемы, 

ознакомление с имеющимся опытом решения подобной управленческой задачи, анализ 

статистических материалов и др., смысл которых сводится к тому, чтобы управленческое решение 

соответствовало управленческим потребностям. По аспектам влияния на интересы и мотивы 

поведения человека и соответственно по содержанию методы обеспечения реализации целей и 
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функций управленческой деятельности подразделяются на морально-этические, социальные, 

экономические и административные.  

Формы и методы управленческой деятельности применяются в определенной 

последовательности, цикличности, диктуемой интересами и целями подготовки, принятия и 

исполнения управленческих решений, проведения организационных мероприятий. Этапы 

управленческой деятельности со своим набором форм и методов именуются в научной 

литературе стадиями (циклами) управленческой деятельности. Сами стадии имеют логическую 

связь и образуют в совокупности известный кругооборот управленческих действий – единичный 

виток управленческого процесса. В литературе выделяют семь стадий управленческой 

деятельности: 1) анализ и оценка управленческой ситуации; 2) прогнозирование и 

моделирование необходимых и возможных действий по сохранению и преобразованию 

состояния управленческой ситуации в субъекте и объектах управления; 3) разработка 

предполагаемых правовых актов и осуществление организационных мероприятий; 4) принятие 

правовых актов и осуществление организационных мероприятий; 5) организация исполнения 

принятых решений; 6) контроль выполнения и оперативное информирование; 7) обобщение 

проведенной управленческой деятельности, оценка новой (результирующей) управленческой 

ситуации. Ключевым в управленческой деятельности является выработка управленческого 

решения, которое заключается в издании соответствующих правовых актов и (или) осуществлении 

организационных мероприятий.  

Подводя итог, понятие «управление» можно рассматривать в значении 

управленческой деятельности как специфического вида труда, 

направленного на организацию деятельности организации (учреждения, 

государственного органа), требующего определенных методов правового 

регулирования, способов и форм обеспечения такой деятельности. 

 

§1.3.  Государственное и социальное управление 

 

Государственное управление является разновидностью социального 

управления.  

Социальное управление как особый вид управления представляет 

собой целенаправленное воздействие одних людей или их групп на других, 

чаще всего с помощью информационных технологий, в целях упорядочения 

функционирования сфер жизни общества, обеспечения устойчивости и 

развития социальной системы государства.  

Социальное управление не может сводиться только к волевому 

воздействию на поведение людей (например, призыв на военную службу). 

Оно служит так же и возможностью воздействовать на вещи, средством 

обеспечения согласованной деятельности людей в процессе производства, 

транспортировки, распределения материальных благ между участниками 

такого процесса. Субъект управления воздействует на объект (общественные 



 14 

отношения) через волю и сознание людей. Организация управления всегда 

проявляется в упорядочении деятельности других субъектов. 

Отличительными признаками социального и государственного 

управления являются: 

 Сознательный (волевой) характер воздействия субъекта управления 

на объекты управления. Подразумевается, что в процессе управленческой 

деятельности уполномоченный субъект реализует управление посредством 

выражения своей воли в определенном действии или решении. 

 Целенаправленность (адресность) воздействия субъекта управления. 

Этот признак выражается в том, что управленческая деятельность 

осуществляется целенаправленно, с целью выполнить определенную задачу 

посредством навязывания своей воли противоположной стороне. Подобный 

диалог субъектов должен осуществляться в рамках правового поля. Этому 

служат акты управления, которые должны соответствовать требованиям 

законности и целесообразности. 

 В системе управления существуют следующие элементы: 

1) руководитель как субъект управления и подчиненные как 

объекты управления; 

2) прямые связи (устные и письменные приказы (указания) 

руководителя к подчиненным); 

3) обратные связи (информация, которую получает руководитель 

по результатам работы подчиненных, включая различные формы 

контрольной деятельности). 

 Правовая регламентация процесса организации управления (в случае 

с обществом это нормативные акты управления, направленные требования к 

неопределенному кругу лиц). 

Регламентация управленческого процесса происходит посредством 

принятия административно-правовых норм, которые закрепляют права, 

обязанности субъектов управления, их функции, устанавливают меры 

ответственности органов власти и их должностных лиц, устанавливают 

четкое разграничение полномочий и исключают дублирование компетенции 

субъектов управления. Таким образом, административно-правовые нормы 

являются связующим звеном между субъектом и объектом управления, 

служат средством установления контакта между ними, придают ему вид 

согласованной и целенаправленной деятельности, а так же организуют 

деятельность органов исполнительной власти. 

Видами социального управления являются: 

- государственное управление;  

- управление органов местного самоуправления;  
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- управление объединениями граждан;  

-  управление в сфере производства;  

-  семейное управление. 

 Интерес представляет государственное управление, на сферу 

деятельности которого в основном и распространяются нормы 

административного права. Государственное управление – это подзаконная 

юридически властная деятельность органов государства исполнительно-

распорядительного характера, которая направлена на реализацию законов, 

практическое исполнение задач и функций государства, с помощью которой 

осуществляется организующее влияние на общественные отношения в 

сферах экономики, социально-культурного и административно-

политического строительства.  

Государственное управление в самом общем определении – 

деятельность государства в целом, всех государственных органов и структур. 

В узком смысле государственное управление понимается как один из видов 

государственной деятельности наряду с другими видами властной 

деятельности – законодательной, судебной и другими. Следует отметить, что 

данный термин не нашел своего законодательного закрепления и в 

Конституции используется только понятие «исполнительная власть». 

Государственное управление в разных нормативных актах называлось 

по-разному, при этом имея один и тот же смысл. Среди таких названий 

использовались «административная деятельность», «администрация», 

«исполнительная власть» и другие. Несмотря на это государственное 

управление базируется на определенных принципах. 

Под принципами государственного управления в административно-

правовой литературе понимаются теоретические положения, в том числе 

закрепленные в федеральных законах и других нормативных правовых актах 

и отражающие его объективные закономерности и существенные стороны 

его организации. Содержание принципов объективно выражает сущность 

государственного управления как вида государственной деятельности, его 

наиболее характерные черты.  

Большинство принципов государственного управления получили свое 

закрепление в правовой форме в виде правовых норм. Вместе с тем 

некоторые принципы-идеи не находят своего закрепления в 

законодательстве. К таким принципам-идеям относятся, например, гуманизм 

и социальная справедливость. Идеи социальной справедливости и гуманизма 

должны пронизывать всю исполнительную деятельность субъектов 

управления. 
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Принципы государственного управления можно классифицировать на 

общие (социально-правовые) и организационные. Такая классификация 

отражает суть государственного управления как юридической категории. 

К общим (социально-правовым) принципам государственного управления 

относятся принципы, которые применяются независимо от уровня органа 

власти и имеют общесоциальный характер.  

Они воплощают основополагающие социально-правовые правила 

управленческой деятельности. Общими принципами государственного 

управления являются: объективность, эффективность и сочетание 

централизации и децентрализации. 

Принцип объективности в государственном управлении обусловлен 

тем, что государственное управление требует познания и умелого 

использования объективных закономерностей, существующих в 

общественной среде. Этот принцип выражает зависимость государственного 

управления от характера, уровня развития общества, от целей, которые 

призвано решить государственное управление, от средств и ресурсов, 

которыми располагают органы управления, а также от внутренних 

закономерностей развития системы управления. 

Принцип эффективности заключается в том, чтобы при минимальных 

затратах ресурсов получить максимальный результат. Требования данного 

принципа состоят в том, что субъект управления выбирает наиболее 

оптимальные варианты управленческого решения, позволяющие 

осуществлять функции и задачи управления.  

Принцип сочетания централизации и децентрализации имеет в таком 

государстве, как Российская Федерация, большое значение. Это связано с 

тем, что в Российской Федерации государственное управление 

разграничивается по предметам ведения и полномочиям между 

федеральными государственными органами и органами субъектов 

Российской Федерации. 

 В Российской Федерации при разделении властей каждая из них имеет 

свою специфику и компетенцию, вторжение другой ветви власти 

(законодательной, судебной) в сферу управления допустимо лишь в 

определенных нормами права случаях. 

Согласно статье 10 Конституции РФ, единая государственная власть 

осуществляется на основе разделения властей, что является непременной 

основой деятельности правового государства и становления в нем развитого 

гражданского общества. Кроме законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти, в правовом государстве действуют структуры, не 

входящие ни в одну из ветвей власти, но являющиеся обязательными 
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звеньями государственного механизма.  К таким органам можно отнести 

прокуратуру РФ, которая обеспечивает режим законности, постоянный 

надзор за его соблюдением на всей территории Российской Федерации и 

Счетную палату РФ, контролирующую расходование средств 

государственного бюджета. Такие органы имеют обеспечительные и 

контролирующие функции, осуществляемые для исключения возможности 

сосредоточения власти в одних руках или в пределах одной ветви власти. 

Место и роль государственного управления в механизме 

государственной власти определяются следующими характерными 

признаками:  

1. Сущность государственного управления состоит в его 

специфическом назначении – исполнении, проведении в жизнь и 

практическом осуществлении законов, т. е. нормативных правовых актов, 

принятых законодательной властью и обладающих высшей юридической 

силой. Исполнительный характер государственного управления отражает 

природу взаимоотношений между законодательной и исполнительной 

властью. 

2. Государственное управление – непосредственно организующая 

деятельность; его назначение – «практически организовать» исполнение 

задач и функций государства. В непосредственном ведении субъектов 

государственного управления находится жизнедеятельность отдельных 

людей и их коллективов, а также материальные объекты. Государственное 

управление имеет ярко выраженное организационное содержание, т. е. 

государственное управление обеспечивает исполнение требований законов в 

процессе жизнедеятельности людей и их коллективов, в ряде случаев 

непосредственно регулирует и координирует эту жизнедеятельность. В 

процессе исполнительной и распорядительной деятельности субъекты 

государственного управления непосредственно организуют деятельность 

подведомственных организаций, а также регулируют в пределах своей 

компетенции деятельность не подведомственных им юридических лиц по 

использованию ими средств производства, природных ресурсов, 

материальных благ или иных других. 

3. Государственное управление – юридически властная деятельность 

специальных государственных органов, которые осуществляют контроль за  

подведомственными отраслями и объектами. Этим определено наделение 

органов государственного управления соответствующим объемом 

распорядительных прав. Поэтому по отношению к объектам управления 

исполнительная деятельность также является распорядительной. 

Распорядительные права находят свое выражение в обязательных 
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нормативных или индивидуальных предписаниях. Элемент распоряжения 

свидетельствует о том, что управленческие отношения – субординационные, 

властно-организационные. Распорядительные полномочия есть проявление 

присущей государственному управлению властности. В них содержится 

единая управляющая воля субъектов государственного управления. При этом 

диапазон государственно-властных полномочий весьма широк: от 

требования подчиниться установленному правопорядку до применения 

оружия. 

4. Государственное управление является подзаконной деятельностью, 

т. е. закон определяет ее цели, задачи, а также служит основанием для 

определения и закрепления функций, и полномочий субъектов 

государственного управления. Вся исполнительная и распорядительная 

деятельность основывается строго на законе, который создает прочную 

правовую базу для этого вида государственной деятельности. 

В процессе осуществления функций управления соответствующие органы 

могут в ряде случаев самостоятельно разрабатывать юридически 

обязательные, иногда общеобязательные правила поведения. Содержащиеся 

в них правовые нормы носят подзаконный характер, так как принимаются в 

целях исполнения требований закона, их конкретизации и детализации. 

Иногда органы управления самостоятельно регулируют в нормативном 

порядке общественные отношения, не регламентированные законом. 

Субъекты государственного управления (должностные лица) в соответствии 

с законодательством вправе самостоятельно, т. е. без обращения в суд, 

осуществлять деятельность по привлечению к юридической ответственности 

правонарушителей, применять к ним меры наказания. 

5. Государственное управление характеризуется тем, что оно 

осуществляется как централизованное руководство либо как оперативное 

(непосредственное) управление. 

Централизованное руководство имеет своим содержанием общую, 

специальную и отраслевую координацию, определение общих направлений 

деятельности, установление общих правил и нормативов и т. п. Для него 

характерны непрямые связи между соответствующим субъектом 

государственного управления и объектами управления. Непосредственное 

или оперативное управление характерно для прямых связей между органом 

управления и объектом. 

6.  Свое юридическое выражение государственное управление 

получает в правоприменении, административном правотворчестве, 

административной юрисдикции (правоохранении). Все эти направления 
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органически связаны с изданием органами управления юридических актов на 

основании и во исполнение закона. 

7.  Государственное управление с точки зрения структуры его процесса 

есть последовательное осуществление субъектами управления ряда процедур 

(стадий, циклов, фаз и т. п.) в рамках административных стандартов и 

регламентов: 

а) разработка и принятие управленческого решения, направленного на 

исполнение предписаний закона акта управления, установление основных 

правил, нормативов в сфере управления и основных направлений работы; 

б) исполнение принятого решения (собственно исполнительная 

деятельность), имеющее своим назначением реализацию содержащихся в 

нем предписаний в процессе взаимоотношений субъектов и объектов 

государственного управления; 

в) проверка исполнения принятого решения (контроль за 

исполнением). 

Процесс государственного управления имеет и функциональную 

структуру, органически связанную с его стадиями. Под функциями 

государственного управления понимаются самостоятельные и обособленные 

направления или виды управленческой деятельности, определяемые ее 

целями. На этой основе деятельность по управлению делится 

функционально. Различают основные и вспомогательные управленческие 

функции. Основные функции государственного управления – такие виды 

управленческой деятельности, которые органически связаны с сущностью 

государственного управления и его содержанием. Они, в свою очередь, 

подразделяются на общие и специальные. 

Общие функции управления объективно присутствуют в любом 

процессе управляющего воздействия; с их помощью решаются задачи, 

имеющие отношение ко всем участникам управленческих отношений. В силу 

этого они свойственны любому органу государственного управления. К ним 

относятся: 1) информационно-аналитическая деятельность; 2) планирование 

и прогнозирование (разработка оперативных и долгосрочных программ, 

обеспечение их материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами и т. 

п.); 3) организация (формирование структуры системы управления, 

назначение работников, определение порядка их взаимоотношений и т. п.); 4) 

руководство (установление правил и нормативов, координации и т. п.); 5) 

регулирование (оперативное распорядительство); 6) контроль (изучение и 

оценка действий в сфере управления); 7) учет и оценка эффективности. 

Специальные функции управления отражают специфические особенности 

данного субъекта государственного управления (например, техническое и 
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методическое руководство, технический контроль, специальные виды 

надзора и т. п.). 

Кроме того, существуют вспомогательные функции, которые прямо не 

выражают управляющее воздействие, а предназначены для обслуживания 

процесса управления в рамках общих и специальных функций (например, 

делопроизводство, юридическое обслуживание и т. п.). 

Такова основная характеристика государственного управления. Однако 

к этому можно добавить и некоторые иные его специфические признаки, 

среди них:  

-  вертикальность системы исполнительно-распорядительных органов;  

- реализация принадлежащих этим субъектам юридически-властных 

полномочий в административном, то есть внесудебном порядке; 

- предусмотренная действующим законодательством возможность 

административного правотворчества (сочетание правоприменения с 

правоустановлением);  

- включение в механизм государственного управления не только 

органов исполнительной власти, но и всех иных звеньев управленческого 

аппарата. 

С учетом изложенного государственное управление как юридическая 

категория может быть определено как один из видов государственной 

деятельности, являющейся организующей, юридически-властной и 

подзаконной, осуществляемой органами исполнительной власти и иными 

государственными органами и состоящей в практическом исполнении его 

субъектами норм законодательства путем реализации своих полномочий. 

Государственное управление является содержанием и основной формой 

реализации исполнительной власти. 

 

§1.4.  Исполнительная власть, ее особенности и принципы 

 

Теория и практика разделения властей явилась результатом 

длительного исторического развития и напряженной политической борьбы в 

обществе. Ее основоположниками явились Дж. Локк (XVII в.) и Ш. 

Монтескьё (XVIII в.). Впервые принцип разделения властей нашел свое 

законодательное закрепление в Конституции США 1787 г. В настоящее 

время принцип разделения властей в той или иной форме получил свое 

закрепление в конституциях большинства стран мира. 

Реализация принципа разделения властей в различных государствах 

различается в зависимости от формы правления (монархия или республика), 
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а также от разновидности республиканской формы правления. В настоящее 

время известно три ее разновидности: президентская республика, 

парламентская республика и республика со смешанной формой правления 

(иногда ее называют полупрезидентской). 

В президентской республике принцип разделения властей находит свое 

выражение в юридическом равенстве каждой из трех ветвей власти и их 

независимости друг от друга. В президентской республике складывается 

механизм сдержек и противовесов, который призван обеспечить 

самостоятельность и взаимодействие всех ветвей власти. Носителем 

исполнительной власти в президентской республике является глава 

государства. 

Особенность реализации принципа разделения властей в странах с 

парламентской формой правления определяется порядком формирования 

исполнительной власти. Носителем исполнительной власти в этих странах 

является коллегиальный орган в лице правительства, формирование которого 

осуществляет победившее на выборах в парламент большинство. Глава 

государства в этих странах, как правило, исполняет протокольные и 

церемониальные функции. 

Смешанной называют такую форму правления, которая сочетает в себе 

элементы и парламентарной, и президентской республик. Механизм 

смешанной формы правления предусматривает создание сильной 

президентской власти, наделенной полномочиями по координации ветвей 

власти. В странах с этой формой правления глава государства не относится 

ни к одной из ветвей власти, но наделен весьма значительными 

полномочиями. Он обеспечивает согласованное функционирование 

государственных органов, выступает гарантом конституции, 

государственной независимости, прав граждан, для чего наделяется 

необходимыми полномочиями. Глава государства в значительной мере 

принимает участие в государственном управлении. 

Государственное управление и его осуществление через органы 

исполнительной власти обеспечивают на практике самостоятельный процесс 

управленческой деятельности обществом. Демократизм и эффективность 

государственной деятельности достигаются в результате разделения 

государственной власти на три относительно самостоятельные ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Они осуществляют 

предписанные им функции, и отсутствие хотя бы одной из них влечет за 

собой отступление от принципов демократии. Разделение властей является 

конституционной основой деятельности всех существующих в настоящее 
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время демократических государств. Существующие ветви государственной 

власти уравновешивают и взаимно контролируют друг друга. 

Исполнительную власть (в узком смысле) можно охарактеризовать как 

деятельность по управлению государством и обществом, контролируемую со 

стороны других ветвей власти и состоящую в реализации специально 

созданными органами власти специальных функций и законодательно 

установленной компетенции. Основным в такой деятельности является то, 

что сам процесс управления (государственного управления) представляется 

сущностью исполнительной власти.  

Назначением исполнительной власти является посредничество между 

волей, выраженной в законе, и внешним ее проявлением – действием. 

Представляет научный интерес анализ, данный Л. Штейном, механизму 

реализации исполнительной власти, который состоит из трех основных 

моментов. Первый – предписание закона, которое необходимо исполнить. 

Второй – учреждение необходимых для этой деятельности органов 

исполнительной власти. Третий – применение внешней силы для того, чтобы 

осуществить исполнение закона, даже вопреки воле отдельных лиц. Для 

обозначения содержания исполнительной власти Л. Штейн называет ее 

властью повелевающей, организующей и принудительной. 

Рассматривая основные формы исполнительной власти в условиях своего 

времени, Л. Штейн отмечал, что исполнительная власть едина, как и 

государство, и имеет три основные формы: правительство, самоуправление 

(земства) и строй союзов, созданные для решения каких-либо 

административных задач (политических, административных и 

хозяйственных). Из правительства, самоуправления и строя союзов состоит 

организм исполнительной власти. 

Н.М. Коркунов, анализируя взаимоотношения исполнительной и 

законодательной властей, писал, что оно осуществляется и что 

законодательная власть осуществляет общие правила, а исполнительная 

власть применяется их к частным случаям. Вместе с тем уже с 30-х гг. XIX в. 

воззрения на законодательство и исполнение меняются. Правительству уже 

предоставлена не только роль исполнителя законов, но и даны права 

принятия юридических норм. Однако акты управления имеют обязательную 

силу настолько, насколько они основываются на законах. 

Вопросы о соотношении исполнительной власти и государственного 

управления исследовались и современными учеными-юристами. Так, 

характеризуя сущность исполнительной власти, Д. Н. Бахрах отмечает ее 

организующий и распорядительный характер. 
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Подразумевается, что понятие государственного управления имеет 

множество признаков, которые являются обязательными, их необходимо 

учитывать при всесторонней характеристике исполнительной власти. 

Исполнительная власть имеет следующие отличительные признаки: 

1. Само государство невозможно без осуществления властных 

полномочий по отношению к обществу. Такие полномочия реализуются 

через установление определенных правил поведения и претворение их в 

жизнь через деятельность органов исполнительной власти. Поскольку власть 

не может и не должна сосредотачиваться в одних руках, в соответствии с 

принципом демократизма, происходит разделение государственной власти на 

законодательную (издающую законы), исполнительную (исполняющую их) и 

судебную (привлекающая к ответственности в случае нарушения правил 

поведения в обществе). Исходя из вышеизложенного, исполнительная ветвь 

власти является обязательным признаком демократического правового 

государства, выполняющая разнообразные и достаточно сложные функции и 

полномочия, которые необходимо осуществлять в государстве ежедневно. 

2. Исполнительная власть представляет собой самостоятельную ветвь 

единой государственной власти, которая существует в постоянном 

взаимодействии законодательной и судебной властями. 

3. Органы исполнительной власти одновременно являются и органами 

управления (государственного и муниципального) общества, поскольку 

реализуют его при осуществлении своих задач и функций. 

4. Единство исполнительной власти в РФ. Исполнительная власть как 

форма осуществления единой государственной власти формируется и 

реализуется в соответствии с российским законодательством, прежде всего с 

Конституцией РФ, устанавливающей принцип разделения властей. В России 

проведено разграничение предметов ведения и полномочий между органами, 

которые осуществляют исполнительную власть, но при этом находятся на 

различных уровнях управления (федеральном, региональном, местном), то 

есть между органами исполнительной власти Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и местным 

самоуправлением. 

5. Реализация государственного управления органами исполнительной 

власти представляет собой подзаконную деятельность уполномоченных 

органов, их функционирование и организация должны быть основаны на 

нормах законов и иных нормативно-правовых актах.  

6. Важным признаком, характеризующим исполнительную власть, 

является ответственность должностных лиц ее органов за совершаемые ими 

управленческие действия и принимаемые нормативно-правовые акты. 
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7. Планирование – одна из функций государственного управления, 

поэтому оно выступает также и в качестве основного признака 

исполнительной власти. 

8. Исполнительная власть кроме прочего осуществляет и  

правоохранительную деятельность. В пределах своей компетенции органы 

исполнительной власти вправе самостоятельно давать оценку правомерности 

действий и решений уполномоченных должностных лиц, рассматривать и 

разрешать возникающие споры во внесудебном порядке, а также в случае 

необходимости применять меры административного принуждения, 

предусмотренные российским законодательством. 

Все органы исполнительной власти являются органами 

государственного управления, но не все органы государственного 

управления являются органами исполнительной власти, поскольку могут 

быть лишены государственно-властных функций. Функции – это основные 

направления деятельности органов исполнительной власти. Функции 

исполнительной власти делятся на следующие виды: 

1. Прогнозирование – это предвидение тех или иных изменений в 

деятельности объекта управления по заранее полученной информации и 

достижений науки. 

2. Регулирование – это разработка режима деятельности определенного 

объекта управления. 

3. Организация – это придание объекту управления системы, 

структуры, разделение его на части и установление между частями 

взаимосвязи. 

4. Координация – это направление деятельности нескольких объектов 

управления для достижения одной цели. 

5. Контроль – это установления фактического соответствия или 

несоответствия объекта управления ранее заданным параметрам. 

6. Общее руководство – это направление деятельности объекта 

управления посредством дачи директив, планов, заданий. 

7. Техническое руководство. В рамках этой функции вышестоящие 

органы отдают предписания и распоряжения о порядке выполнения тех или 

иных действий объектами управления. 

8. Методическое руководство. В рамках этой функции органы 

исполнительной власти дают рекомендации  объектам управления по 

исполнению действующих правовых норм. 

9. Подбор и размещение кадров. В рамках этой функции 

обеспечивается укомплектование органов исполнительной власти 

квалифицированными специалистами. 
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10. Делопроизводство или ведение документации и информационное 

обеспечение, т.е. сбор, обработка, анализ и обнародование информации о 

деятельности органов исполнительной власти. 

Организация и функционирование органов исполнительной власти 

основывается на ряде базовых принципов, которые по своему содержанию не 

отличаются от принципов реализации государственного управления, а также 

от принципов организации и деятельности самих органов государственного 

управления, поскольку главным признаком государственного управления 

является наличие развитой системы органов исполнительной власти. 

Принципы организации и функционирования исполнительной власти 

можно разделить на две группы: 

а) конституционные принципы – установлены Конституцией РФ и 

обусловлены по содержанию конституционно-правовыми нормами 

российского законодательства; 

б) организационные принципы  характеризуют внутренние связи 

между государственными органами, составляющими систему управления, 

которые возникают в процессе управленческой деятельности сферами 

общественной жизни. 

К конституционным принципам относятся: 

1. Принцип демократизма при формировании и организации 

деятельности органов исполнительной власти. Также этот принцип 

называется принципом народовластия. Демократия в России проявляется в 

свободном и открытом участии граждан РФ в формировании органов 

исполнительной власти на всех уровнях, в их реальном влиянии на 

практическую деятельность исполнительной власти по управлению 

общественной жизнью, осуществлению контроля за их работой и при 

необходимости в использовании средств защиты своих нарушенных прав 

(судебных и внесудебных). 

Участие политических партий, как отдельный вид проявления воли 

общества, в формировании органов государственной исполнительной власти 

и при принятии важнейших политических решений в области управления, 

отвечает основным демократическим принципам современного правового 

государства. Конституция РФ в статье 13 устанавливает в России 

политическое многообразие или многопартийность. Занимая места в 

законодательном органе, политические партии оказывают определенное 

воздействие на формирование органов исполнительной власти как на 

федеральном, региональном так и на уровне местного самоуправления. 

2. Принцип законности. Формирование и организация деятельности 

системы органов исполнительной власти должно основываться на правовых 
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нормах и ставить своей целью обеспечение исполнения государственных 

функций, при этом соблюдая и защищая права и свободы каждого человека, 

находящегося на территории Российской Федерации. Защита прав и свобод 

человека и гражданина государством является, по сути, главным 

проявлением принципов законности и демократизма.  

Соблюдение принципа законности предполагает, что: 

 а) система органов государственного управления создается 

исключительно на законных основаниях;  

б) наделение властными полномочиями государственных органов при 

осуществлении управленческих функций соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов, содержащих общеобязательные правила 

поведения;  

в) за исполнительной властью и системой ее органов осуществляется 

государственный и общественный контроль;  

г) кадровый состав органов исполнительной власти должен отвечать 

требованиям профессионализма и законопослушания.  

Принцип законности нарушается в том случае, если действия и 

решения органов исполнительной власти противоречат требованиям законов 

и иных нормативных правовых актов. 

3. Принцип федерализма исполнительной власти. Принцип 

федерализма в организации и функционировании органов исполнительной 

власти предполагается исходя из федеративного устройства Российской 

Федерации. Федеративная система России предопределила принцип 

распределения полномочий между различными органами государственной 

исполнительной власти. С точки зрения организации и структуры, принцип 

федерализма определяет два уровня органов государственной 

исполнительной власти:  

а) федеральные органы исполнительной власти;  

б) органы исполнительной власти субъектов РФ, т.е. республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и 

автономных округов. 

Организационные принципы функционирования исполнительной 

власти: 

1. Принцип нормативного установления и распределения функций и 

полномочий. Управленческая практика показала необходимость разумного 

распределения функций и полномочий между специальными органами 

исполнительной власти, в целом составляющих систему органов управления. 

2. Принцип централизации и децентрализации исполнительной власти. 

Названный принцип непосредственно связан с описанным выше принципом 
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федерализма, а также принципом нормативного установления и 

распределения функций и полномочий. 

3. Принцип отраслевого управления. В соответствии с ним 

предполагается создавать такую организацию системы управления, при 

которой каждый орган государственного власти осуществляет управление 

лишь в отдельной отрасли и объединение в единое целое происходит на 

основе специальных, самостоятельных для данной отрасли функций и задач 

управления. Внутренняя организация отрасли управления может 

использовать специальные формы управления и применять специфические 

методы, которые не всегда распространяются на другие сферы общественной 

жизни. 

4. Принцип межотраслевого управления. Одним из существенных 

признаков межотраслевого управления является наличие у органа 

исполнительной власти полномочий по осуществлению одной 

установленной функцией управления группой предприятий или учреждений 

разных отраслей в рамках установленных законом. Межотраслевое 

управление направлено на усиление в управлении контролирующих 

и координационных функций и полномочий. Само межотраслевое 

управление осуществляется  органами, обладающими специальными 

полномочиями обеспечительного характера, межотраслевого контроля и 

сертификации. 

5. Принцип территориального управления. Самостоятельное 

осуществление субъектами РФ исполнительной власти на своей территории 

создаваемыми ими органами государственного управления не должно 

снижать значение централизованного федерального регулирования, 

применяемого органами государственного управления и направленного на 

обеспечение слаженной управленческой политики в России. В субъектах РФ 

создаются территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, а также межрегиональные и органы управления в федеральных 

округах или отдельные должностные лица, наделенные отдельными 

властными полномочиями. При этом учитываются особенности и специфика  

региона России, его традиции, социально-экономические, климатические 

факторы и многие другие условия, с учетом которых осуществляется 

управление. 

6. Принцип коллегиальности и единоначалия. Деятельность органов 

исполнительной власти по реализации своих законодательно установленных 

задач и функций осуществляется в форме коллегиального или единоличного 

управления. Значимые управленческие действия и решения принимаются 

коллегиальным органом путем голосования, при этом обычно голос 
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руководителя органа будет решающим. Принцип единоначалия означает, что 

каждый орган управления возглавляет руководитель, несущий персональную 

ответственность за организационную деятельность и функционирование 

органа власти (например, федеральный министр, глава администрации 

субъекта РФ). 

§1.5. Место исполнительной власти в системе разделения 

властей 

 

В соответствии с принципом разделения властей, установленным в 

статье 10 Конституции Российской Федерации, государственная власть 

подразделяется на: законодательную, исполнительную и судебную ветви 

власти со своими специфическими функциями и организационными 

особенностями. Названные ветви власти самостоятельны, они не подчинены 

друг другу, но находятся в постоянном взаимодействии между собой.  

Положения статьи 10 Конституции РФ относятся не только к 

разграничению функций государственной власти, но и к их организации. 

Разделение функций между органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти носит четкий характер и позволяет достичь взаимного 

контроля и, при необходимости, сдерживания, между этими властями. 

Возложенные государством функции должны исполняться 

соответствующими органами государственной власти самостоятельно. 

Конституция Российской Федерации, как основной закон государства, 

установила, что на федеральном уровне законодательную власть 

осуществляет Федеральное Собрание РФ, исполнительную власть –  

Правительство РФ, судебную власть – Конституционный Суд, Верховный 

Суд и иные федеральные суды, которые могут образовываться в 

соответствии с федеральным законом. В Конституции РФ (ст. 102, 103, 114, 

118) достаточно четко указано на разграничение государственных 

полномочий между органами исполнительной власти, с одной стороны, и 

органами законодательной и судебной власти – с другой. 

Система государственных органов всех ветвей власти, установленная в 

Конституции РФ, является закрытой, её пересмотр невозможен  без 

изменения конституционных основ (ч.1 ст. 11) и принятия новой 

Конституции РФ. Для изменения этого перечня органов государственной 

власти на федеральном уровне необходима особая усложнённая процедура 

пересмотра в соответствии с требованиями статьи 135 Конституции. Такой 

порядок установлен в целях создания стабильной и эффективной системы 

государственной власти. 
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Для реализации названного принципа разделения властей, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов России Конституция РФ (в 

ч.2, 3 ст.11) предусматривает объединение принципов разделения властей и 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и входящими в ее состав субъектами. Так, к совместному 

ведению РФ и её субъектов Конституция РФ (в п. «н» ч.1. ст. 72) относит 

установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Организационный механизм практического осуществления принципа 

разделения властей для субъектов РФ Конституцией не установлен. В части 

2 статьи 11 Конституции РФ дано указание на то, что в субъектах Федерации 

государственную власть осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти. 

Из содержания статьи 77 Конституции России следует, что система 

органов государственной власти субъектов РФ устанавливается ими 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 

Российской Федерации и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 

1999 года. 

В соответствии со  статьей 12 Конституции РФ, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Вследствие этого, положения статьи 10 Конституции РФ не относятся к 

организации местного самоуправления в России. Местное самоуправление, 

как особый вид публичной власти, не относится ни к одной из трёх ветвей 

государственной власти. Это не противоречит тому факту, что в системе 

организации органов местного самоуправления создаются и функционируют 

представительные и исполнительные органы, которые, тем не менее, могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями. 

Правительство РФ, как высший орган исполнительной власти в России, 

играет достаточно большую роль в законодательной деятельности и является 

непременным условием эффективной реализации законодательных функций 

Федерального Собрания РФ. 

Исполнительная власть активно влияет на деятельность 

законодательной, например, при разработке проектов законов и при их 

прохождении через парламентские чтения в Государственной Думе РФ. 

Обобщенно такая деятельность называется принципом 
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рационализированного парламентаризма, когда исполнительная власть 

находится в тесном взаимодействии с властью законодательной при 

осуществлении своих полномочий. 

Правительство РФ обладает значительными возможностями при  

мониторинге процессов изменения общественных отношений в той или иной 

сфере жизни общества, своевременно готовит поправки в действующее 

федеральное законодательство, готовит проекты новых законов, вносит их на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания, 

обосновывает необходимость таких изменений и способствует их принятию. 

Изменения российского законодательства, подготавливаемые 

Правительством РФ, несомненно, являются крайне важными, значимыми и 

своевременными, поскольку все органы исполнительной власти в конечном 

итоге призваны проводить в жизнь государственную политику, основанную 

на реализации принятых законов. 

В настоящее время Правительство России занимает лидирующее место 

по законодательным инициативам. Это свидетельствует не только об 

увеличении его значимости как высшего органа исполнительной власти, но и 

о том, что российский законотворческий процесс стремится к общемировой 

практике. Зарубежный опыт показывает, что результативность прохождения 

через законодательный орган правительственных законопроектов в 

большинстве стран является очень высокой. Это означает что 

законопроекты, предлагаемые Правительством РФ, являются действительно 

нужными и своевременными для общества, отражают сложившуюся 

ситуацию в стране и контролируют ее. 

Проекты федеральных законов, которые вносятся Правительством РФ 

на рассмотрение в законодательные органы власти, в своем большинстве 

имеют базовый характер, являются основополагающими для определенных 

сфер общественной жизни, тогда как законопроекты, вносимые другими 

субъектами законодательной инициативы, касаются изменений и дополнений 

в действующее федеральное законодательство. 

Правительство РФ заинтересованно в тесном и плодотворном 

сотрудничестве с Федеральным Собранием РФ, поэтому создаёт механизмы 

воздействия на его ход и результаты. К ним, например, можно отнести 

создание  должности представителей Правительства РФ в палатах 

Федерального Собрания, которые на постоянной оплачиваемой основе 

обеспечивают взаимодействие этих двух органов государственной власти. 
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В соответствии с федеральным конституционным законом 1997 года 

«О Правительстве Российской Федерации»1, Правительство РФ организует 

исполнение законов, принимаемых законодательной властью. Эффективное 

исполнение принятых законов непосредственно связано с принятием 

подзаконных актов, обеспечивающих их действие и реализующих 

установленную законодательством компетенцию Правительства РФ. Это 

играет достаточно большую роль, поскольку и в настоящее время вопрос об 

исполнении нормативных актов на практике зачастую остаётся на втором 

плане. 

Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти 

прослеживается и организационной сфере. Согласно статьи 111 Конституции 

РФ, Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с 

согласия Государственной Думы. В этом конституционном положении 

прослеживается принцип сдержек и противовесов, не позволяющих 

допустить концентрацию государственной власти у одной из её ветвей. 

Кроме того, в Конституции РФ закреплено, что Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ вправе объявить вотум недоверия 

Правительству РФ. 

Однако и Правительство РФ может влиять на Государственную Думу 

РФ, поскольку в соответствии с п. а, ч. 1, ст. 114 Конституции РФ  

Правительство РФ разрабатывает проект бюджета, а законодательный орган 

РФ его рассматривает и утверждает. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что при 

осуществлении своих полномочий Правительство РФ взаимодействует с 

Федеральным Собранием РФ по следующим основным направлениям: 

1) вносит на рассмотрение законопроекты касающиеся основных сфер 

общественных отношений в Государственную Думу РФ; 

2) способствует их прохождению через законодательный процесс для 

скорейшего применения их на практике; 

3) способствует эффективному исполнению законов издавая 

подзаконные акты; 

4) разрабатывает и представляет Государственной Думе проект 

федерального бюджета; 

5) ежегодно отчитывается перед Государственной Думой об 

исполнении федерального бюджета. 

 

                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (в ред. от 12.03.2014) «О Правительстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  1997. – 22 декабря. – № 51. – Ст. 5712. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой управление обществом? Какое место 

занимает государственное управление в системе общественного 

(социального) управления? 

2. Охарактеризуйте субъектов и объекты управленческой 

деятельности государства. Каковы их особенности? 

3. В чем различия между категориями государственное и социальное 

управление?  

4. Обоснуйте необходимость реализации принципа разделения властей в 

России. Какие функции осуществляет исполнительная ветвь власти? 

5. Каким образом ветви государственной власти взаимодействуют 

между собой? В чем проявляется система «сдержек и противовесов»? 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
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3. Алёхин А. П. Административное право России: учебник /  

А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – ЦКД : «Зерцало-М», 2013. 
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5. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального 

управления: учебник / В. Е. Чиркин. – 3-е изд., перераб. – М. : Норма, 2008. 
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Глава 2.  Понятие, предмет, методы и 

система административного права как 

отрасли 

 

§2.1. Понятие административного права и его система. 

§2.2. Предмет отрасли административного права. 
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§2.5. Место и роль административного права в правовой системе. 

 

§2.1. Понятие административного права и его система 

 

Административное право – представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения управленческой направленности, 

которые возникают в процессе осуществления органами исполнительной 

власти своих законодательно установленных полномочий. 

Наука административного права определяется как система 

государственно-управленческих взглядов, идей и представлений о законах, 

относительно регулирования общественных отношений в сфере 

деятельности органов исполнительной власти, их социальной полезности и 

эффективности, о закономерностях, возможных направлениях 

реформирования административного законодательства, об основных 

принципах административного права, его истории и перспективах развития. 

В дореволюционной России данная отрасль права была объединена с 

таможенным, медицинским и образовательным правом в единую отрасль – 

полицейским правом. Полицейское право – наука обо всей совокупности 

учреждений и мер, способствующих предупреждению опасности, охранению 

и поддержанию порядка и народного благосостояния. Полицейское право 

предусматривало, в том числе, основанное на необходимости защиты 

общественной безопасности, благосостояния, здоровья граждан или 
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общественной морали ограничение права собственника государством без 

выплаты компенсации. Полицейское право принадлежит к кругу наук о 

государстве и предметом своим имеет изучение процессов внутреннего 

управления обществом. 

В настоящее время, система любой отрасли права представляет собой 

совокупность взаимосвязанных правовых институтов, объединяющих 

группы норм, которые регулируют однородные общественные отношения, 

входящие в предмет отрасли права.  

По масштабу действия нормы административного права делятся на две 

большие группы: на общую часть, которую составляет первая группа 

административно-правовых норм, масштаб действия и области применения 

которых охватывают все отрасли и сферы государственного управления, и 

особенную часть, которую составляет вторая группа административно-

правовых норм, масштаб действия которых ограничен отдельными 

конкретными отраслями и сферами государственного управления. 

В пределах общей и особенной частей административное право как 

отрасль права подразделяется на административно-правовые институты. 

Например, институт административно-правового статуса граждан, институт 

государственной службы, институт административной ответственности, 

институты административно-правового регулирования в промышленном, 

строительном, агропромышленном комплексах, образовательном и 

социально-культурном комплексах и др. 

Данные нормы и институты, определяют: 

- предмет и метод правового регулирования отрасли; 

- характеристику административно-правовых норм; 

- особенности административно-правовых отношений; 

- иерархию источников административного права; 

- правовой статус участников административно-правовых отношений; 

- основу организации и деятельности органов исполнительной власти; 

- формы и методы реализации исполнительной власти, в том числе 

правовые акты управления; 

- механизм обеспечения законности в сфере исполнительной власти, в 

том числе порядок обжалования неправомерных действий; 

- вопросы административного принуждения и административной 

ответственности. 

Структура особенной части административного права обусловлена 

отдельными сферами государственного регулирования. В частности, 

выделяют: 
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1. Регулирование в сфере экономики, которая, в свою очередь, 

подразделяется на: 

 управление государственным имуществом;  

 вопросы регулирования предпринимательской деятельности;  

 антимонопольное регулирование;  

 регулирование в области промышленной деятельности;  

 регулирование в сфере транспорта, связи и информатизации;  

 управление жилищно-коммунальным хозяйством и строительством. 

2. Регулирование в социально-культурной сфере, в рамках которой 

выделяют: 

 регулирование в сфере образования;  

 регулирование в области науки; 

 регулирование в области культуры; 

 регулирование в области здравоохранения. 

3. Регулирование в административно-политической сфере, которое в 

свою очередь подразделяется на: 

 регулирование в области обороны;  

 регулирование в области безопасности;  

 регулирование в области внутренних дел;  

 регулирование в области иностранных дел;  

 регулирование в области юстиции. 

Специалистами в области административного права выдвигаются 

предложения и об отдельной систематизации административно-

процессуальных норм, которые в настоящее время «растворены» в Общей и 

Особенной частях, т. е. о создании третьей части административного права – 

процессуальной. Однако пока данное предложение своего законодательного 

закрепления не нашло. Сегодня принят ряд нормативно-правовых актов, 

регламентирующих лишь отдельные виды административных производств. 

Так, 8 марта 2015 года принят Кодекс административного судопроизводства 

РФ2, который регулирует порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ и 

судами общей юрисдикции административных дел.  

Систематизация административного права имеет не только теоретическое, 

но практическое значение: она помогает правильному пониманию содержания 

административно-правовых норм, способствует решению задач унификации и 

кодификации административного права. 

                                           
2 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 №21-ФЗ // СЗ РФ. –  2015. –  09 марта . 

–№ 10. – Ст. 1391. 
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§2.2. Предмет отрасли административного права 

 

Административное право как совокупность действующих 

административно-правовых норм является объектом изучения науки 

административного права, а также осмысленного систематического 

изложения в вузовском курсе учебной дисциплины «Административное 

право». Наука административного права изучает не только действующие 

нормы этой отрасли, но также их историю и перспективы развития. Кроме 

того, наука изучает не только нормы, но и те общественные отношения, 

которые они призваны регулировать. 

В соответствии с большим юридическим словарем под редакцией А.В. 

Малько, административное право (от лат. administratio - управление) – одна 

из важнейших публично-правовых отраслей. Административное право – это 

упорядоченная совокупность правовых норм, которые регулируют 

отношения в области организации и функционирования системы публичного 

управления, осуществляемого на государственном и муниципальном уровне 

посредством специального вида властеотношений – административно-

управленческой (организационной, исполнительной) деятельности.  

В зарубежных источниках данная деятельность именуется 

административно-государственным управлением, поскольку подчиняется в 

своей основе политическому управлению, контролирующему и 

направляющему административную власть государства. В российской 

практике данная властная деятельность относится преимущественно к сфере 

исполнительной власти. Повсюду, где проявляется этот самостоятельный вид 

публичного управления, действует административное право. 

 Административное право регулирует управленческие отношения, 

складывающиеся как внутри системы исполнительной власти, так и в 

процессе ее реализации, а также в иных областях административной 

деятельности государства и других субъектов публичного управления, 

которым делегированы определенные полномочия организационно-

управленческого характера, в рамках которых реализуются ключевые 

административные функции (контроль, организация, регулирование и 

координация), предполагающие непосредственное управленческое 

воздействие на жизнедеятельность субъектов правовых отношений. 
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Предмет административного права представляет собой совокупность 

однородных  общественных отношений, регулируемых нормами данной 

отрасли права. Поскольку круг таких отношений весьма широк и достаточно 

подвижен, возникают сложности в описании предмета административного 

права. 

В подходах к пониманию предмета административного права 

наблюдается и дифференцирующий метод, в результате которого к 

административному праву относят относительно самостоятельные группы 

отношений, включающие в свой круг различные виды административной 

деятельности государства. На этом основании выделяют федеральное и 

региональное административное право, административно-материальное и 

административно-процессуальное право (административная юстиция), 

внутриаппаратные (внутриорганизационные) и внеаппаратные 

(исполнительно-распорядительные) отношения, административно-

регулятивное и административно-деликтное право и др. Большую роль в 

процессе дифференциации предмета административного права играет 

несамостоятельность административно-процессуальных отношений, что 

предопределяет специфичный облик российского административного права. 

Нормы административного права регулируют отношения, 

складывающиеся в сфере организации и деятельности исполнительной 

власти, а именно: 

- отношения, возникающие в процессе создания конкретных органов 

исполнительной власти, определения из задач, функций, компетенции и 

форм деятельности; 

- отношения, возникающие в процессе реализации органами 

исполнительной власти своих задач, функций и компетенции (практическая 

реализация закона). 

Общественные отношения, входящие в предмет административного 

права, отличаются от отношений, входящих в предмет других отраслей, 

рядом особенностей, а именно: 

1. Такие отношения связаны с реализацией интересов государства, 

которые выражены в законах и иных нормативных правовых актах. 

2. Реализация этих актов осуществляется с учетом защиты прав и 

законных интересов граждан, как основной обязанности государства (ст. 2 

Конституции РФ). 

3. Регулирование осуществляется во всех сферах жизни общества и 

государства, которые условно подразделяются на:  

- экономическую;  

- социально-культурную; 
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- административно-политическую. 

4. В части нарушений в процессе исполнения нормативно-правовых 

актов в той или иной сфере мерами административного принуждения и  

административной ответственности обеспечивается защита  общественных 

отношений, входящих в предмет и других отраслей права. 

5. Возникают только при соблюдении определённых условий: 

- в качестве одной из сторон в этих отношениях обязательно выступает 

орган исполнительной власти или его должностное лицо, действующие во 

исполнение закона и предписания которых обязательны для другой стороны;  

- полномочия по регулированию отношений органам исполнительной 

власти предоставляются в рамках строго определённой законом 

компетенции. 

Таким образом, предмет административного права – это совокупность 

общественных отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются 

в связи с организацией органов исполнительной власти и  осуществлении 

ими своих полномочий. 

Следует отметить, что не все общественные отношения, являющиеся 

управленческими, относятся к предмету административного права. Это, 

например, могут быть отношения, возникающие в связи с 

функционированием негосударственных формирований, таких как 

общественные объединения и коммерческие организации. В них управление 

выражается не в нормах права, обязательных для неопределенного круга 

субъектов, а в уставных правилах, предназначенных для соблюдения лишь 

членами таких негосударственных формирований. Такая особенность не 

означает, что административное право никак не затрагивает их организацию 

и функционирование. Его нормы оказывают регулирующие воздействие в 

случаях прямо предусмотренных действующим законодательством. 

Например, государство устанавливает обязательную государственную 

регистрацию юридических лиц, правила внесения их в единый 

государственный реестр, осуществляет контроль и надзор за соответствием 

деятельности негосударственных формирований требованиям закона, в 

частности администратвино-правовым нормам. 

Еще одной особенностью общественных отношений, входящих в 

предмет изучаемой отрасли, является то, что обязательной стороной в 

регулируемых отношениях являются органы исполнительной власти или их 

должностные лица. Таким образом, исключается возможность 

существования административных правоотношений между гражданами (что 

характерно для отношений, составляющих, например, предмет гражданского 

права), так как они являются равными субъектами. 
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§2.3. Методы правового регулирования административного 

права 

 

Метод правового регулирования – это совокупность способов и 

приемов правового воздействия норм отрасли права на общественные 

отношения, которые образуют ее предмет. 

В современной правовой доктрине существуют два принципиально разных 

подхода к определению метода правового регулирования. С одной стороны 

считается, что в каждой отдельной отрасли права существуют свои 

индивидуальные методы воздействия норм на общественные отношения, 

входящие в предмет этой отрасли. С другой стороны все существующие отрасли 

права, с учетом своих задач и функций, в различных комбинациях используют 3 

варианта воздействия норм конкретной отрасли на общественные отношения, 

входящие в ее предмет: предписание, запрет и дозволение. 

Предписание можно определить, как возложение прямой юридической 

обязанности совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных 

правовой нормой. Примером предписания может служить ограничивающий 

скорость знак дорожного движения, который представляет собой правило 

поведения на дороге его участников. 

Запрет – прямая юридическая обязанность воздерживаться от 

совершения тех или иных действий в условиях, предусмотренных правовой 

нормой. Например: запрет на курение в общественных местах или ездить на 

мотоцикле без защитного шлема. Нарушение запретов и невыполнение 

обязанностей всегда предусматривает негативную реакцию со стороны 

государства, которая выражается в юридической ответственности. 

Дозволение – разрешение совершать в условиях, предусмотренных 

правовой нормой, те или иные действия, либо воздержаться от их 

совершения по своему усмотрению. Например, в соответствии с КоАП РФ3 

должностные лица налоговых и таможенных органов вправе по своему 

усмотрению применять к нарушителю одну из указанных мер 

административного принуждения – предупреждение, штраф и т.д. 

В совокупности вышеназванные способы воздействия можно свести к 

двум основным методам правового регулирования, свойственным для 

абсолютно всех отраслей российского права. Такими методами являются 

императивный и диспозитивный. 

                                           
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 

от 02.05.2015) // СЗ РФ. – 2002. – 07 января . – № 1 (ч. 1) . –  Ст. 1. 
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Императивный – метод властных предписаний и юридических 

запретов. Регулируемые им правоотношения носит характер власти-

подчинения, поскольку с одной стороны выступает носитель властных 

полномочий. Административно-правовое регулирование преимущественно 

рассчитано как раз на такие отношения, в них исключается юридическое 

равенство их субъектов. 

Диспозитивный метод еще называется гражданско-правовым, 

поскольку для него характерно юридическое равенство субъектов, свободное 

выражение их воли. Такой метод также используется в административных 

правоотношениях и характерен при использовании дозволений.  

В зависимости от назначения конкретной отрасли права и содержания 

общественных отношений, составляющих ее предмет, в процессе 

регулирования указанные методы используются в разной степени. 

С учётом особенностей предмета административного права наиболее 

часто используется метод предписания. В связи с тем, что обязательной 

стороной регулируемых общественных отношений всегда является орган 

исполнительной власти или его должностное лицо, предписание исходит от 

них, а адресатом является другая сторона этого предписания. 

Все методы, используемые административным правом, рассчитаны на 

регулирование общественных отношений, в рамках которых отсутствует 

равенство их участников (это определяется тем, что орган исполнительной 

власти в административном правоотношении – обязательный субъект, 

наделённый в отношении обязанного объекта юридически властными 

полномочиями). 

 

§2.4. Функции административного права 

 

Функции права – это основные направления юридического воздействия 

на общественные отношения, определяемые сущностью и социальным 

назначением права в жизни общества. 

Соответственно этому можно отметить следующие черты, присущие 

функциям административного права: 

1. Функции административного права определяются назначением 

административного права в обществе. 

2. Функции административного права – это такие направления его 

воздействия на общественные отношения, потребность в осуществлении 

которых порождает необходимость существования административного права 

как социального явления. 
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3. Функции выражают наиболее существенные, главные черты права 

и направлены на осуществление задач, стоящих перед административным 

правом на данном этапе развития общества. 

4. Функции административного права представляют направления его 

активного действия, упорядочивающего общественные отношения, 

составляющие его предмет. 

5. Постоянство как необходимый признак функции 

административного права характеризует непрерывность, длительность 

действия этой функции. 

Условно можно выделить две группы критериев, которые лежат в 

основе дифференциации функций административного права:  

1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называемые 

социальные функции права (в данном случае административному праву 

присуща, например воспитательная функция); 

2) внутренние. Последние вытекают из самой природы права, способов 

его воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации. В этом 

случае выделяют регулятивную и охранительную функции 

административного права. 

Регулятивная и охранительная функции – это функции права, которые 

определяют необходимость его существования как социального института 

общества. 

Регулятивную функцию административного права можно определить 

как обусловленное социальным назначением направление правового 

воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, 

предоставлении субъективных прав и возложении юридических 

обязанностей на субъектов административного права в целях закрепления и 

содействия развитию отношений, соответствующих интересам общества, 

государства и граждан. 

Наиболее характерными способами осуществления регулятивной 

функции административного права являются: 

- определение посредством норм права правосубъектности  граждан; 

- закрепление и изменение правового статуса граждан; 

- определение компетенции государственных органов и полномочий их 

должностных лиц; 

- установление правового статуса юридических лиц; 

- определение юридических фактов, связанных с возникновением, 

изменением и прекращением административных правоотношений; 

- установление конкретной правовой связи между субъектами 

административного права (регулятивные правоотношения); 
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- определение оптимального типа правового регулирования 

(дозволительного, разрешительного) применительно к конкретным 

общественным отношениям. 

Охранительная функция административного права – это обусловленное 

социальным назначением направление правового воздействия, нацеленное на 

охрану наиболее важных для общества отношений, их неприкосновенность и 

вытеснение вредных данному обществу отношений. 

Общее назначение охранительной функции сводится к тому, чтобы 

обеспечить неуклонное выполнение субъектами права требований закона, 

т.е. обеспечить режим законности. Достигается это выявлением 

правонарушений, их расследованием, привлечением к ответственности 

виновных. 

 

§2.5. Место и роль административного права в правовой 

системе 

 

Административное право, наряду с конституционным, гражданским и 

уголовным, является основополагающей публичной отраслью правовой 

системы Российской Федерации и характеризуется, прежде всего, 

назначением административного права, нормы которого обеспечивают 

практическую реализацию всей совокупности законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих, помимо деятельности органов 

исполнительной власти, практически все стороны жизни государства. 

Поэтому административное право неизбежно вступает в тесное 

взаимодействие с другими отраслями права. По сути, нет ни одной сферы 

общественной жизни, которая выпадала бы из-под сферы действия 

административно-правового контроля. 

Административное и конституционное право 

Конституционное (государственное) право является ведущей отраслью 

в системе права Российской Федерации. Устанавливая в правовой форме 

основополагающие принципы устройства общества и государства, определяя 

общие основы управления всеми общественными процессами, эта отрасль 

тем самым дает необходимые ориентиры правового регулирования во всех 

сферах общественных отношений. Конституционное право устанавливает 

базовые принципы организации и функционирования органов 

исполнительной власти, место ее субъектов в управлении делами 

государства, правовые основы их формирования и взаимоотношений с 

субъектами других ветвей единой государственной власти (ст. 10, 11, 71 – 72, 
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77, 83 – 88, 102 – 103, 110 – 117 Конституции РФ); права и свободы человека 

и гражданина, значительная часть которых практически реализуется в сфере 

государственного управления (ст. 31-33, 111, 117) и т.п. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства, положения которой 

являются исходными для всех отраслей, в том числе и административного, 

права. Так, в качестве базовых положений выступают принципы 

федеративного устройства государства, разграничения полномочий между 

Федерацией и ее субъектами и т.д. 

Административное право основывается на конституционных 

принципах организации системы власти, компетенции и основных началах 

деятельности всех органов государства; детализирует и конкретизирует 

нормы конституционного права, определяя при этом правовой механизм 

осуществления прав и свобод граждан (гл. 2, ст. 33, 45, 46), полномочия 

звеньев системы исполнительной власти различных уровней; 

административно-правовой статус конкретных участников управленческих 

отношений и административно-правовые средства его защиты. 

Административное и гражданское право 

Предметом гражданского права выступают имущественные и личные 

неимущественные отношения. Нормы административного права регулируют 

порядок реализации этих отношений, определяют правовой статус и порядок 

деятельности юридических лиц как государственных, так и 

негосударственных (например, органы исполнительной власти осуществляют 

регистрацию юридических лиц (всех форм собственности), реализуя тем 

самым положение ФЗ 2001 г. "О государственной регистрации юридических 

лиц"4 и ФЗ 2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 – 

выдавая лицензии). 

Кроме того, нормами административного права регулируются 

отношения между соответствующими органами по управлению 

государственным имуществом. 

Административное и уголовное право 

Соотношение между ними обусловлено сходством юридического 

состава административного правонарушения и преступления (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). В отличие от 

преступлений, являющихся общественно-опасными деяниями, 

                                           
4 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. – 2001. –  13 августа. – N 33 (ч. I) . –  

Ст. 3431. 
5 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ. –  2011. –  09 мая. –   N 19. –   Ст. 2716. 
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предусмотренными Уголовным кодексом РФ6, административное 

правонарушение представляет противоправное виновное деяние физического 

или юридического лица, посягающее на установленные общеобязательные 

правила поведения, установленные как федеральными государственными 

органами, так и органами государственной власти субъектов РФ. (Например, 

установление законодательством города Москвы фиксированного штрафа за 

безбилетный проезд; Правила пользования Метрополитеном). 

Некоторые административные наказания, предусмотренные КоАП РФ, 

во многом напоминают уголовные   (например, административный арест, 

штраф). Однако применение уголовных и административных наказаний 

имеет существенное различие. Так, уголовное назначается только судом, в то 

время, как административное может назначаться различными органами 

исполнительной власти и их должностными лицами (например, 

сотрудниками ГИБДД) во внесудебном порядке. 

Уголовное осуждение порождает особое правовое последствие – 

судимость, в то время как административные санкции таких последствий не 

порождают. 

В связи с изменением общественных условий может изменяться 

правовая оценка отдельных видов правонарушений. Так, деяния, ранее 

признаваемые административными проступками, могут быть включены в 

Уголовный кодекс РФ в качестве преступлений, и, наоборот, деяния, 

относившиеся к числу преступлений, могут быть переведены законодателем 

в число административных правонарушений, например, самовольная добыча 

янтаря (ст. 7.5 КоАП РФ) и др. 

Административное и трудовое право 

Их взаимосвязь обусловлена, во-первых, сходством предмета 

регулирования (в трудовом праве – организационно-управленческие 

отношения в сфере труда; в административном праве – отношения в сфере 

государственного управления) и, во-вторых, в сходстве метода 

регулирования (использование в обеих отраслях права способа 

государственно-властных предписаний). 

Государственно-управленческая деятельность Российской Федерации, 

составляющая предмет административного права, носит универсально-

властный характер. Для нее типично то, что субъекты административных 

отношений всегда находятся в соподчиненном (неравном) положении, т.е. 

один обладает властью давать предписания и распоряжения, а другой обязан 

                                           
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 

07.04.2015) // СЗ РФ. –  1996. –  17 июня. –   N 25. –  Ст. 2954. 
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их выполнять. Так строятся отношения между Президентом РФ и 

Правительством РФ, между Правительством РФ и федеральными 

министерствами, между прокурором области (края) и прокурором района. В 

отличие от них организационно-управленческие отношения, составляющие 

предмет трудового права, основаны на действиях равноправных субъектов, 

строящих свои взаимоотношения на договорных началах. Именно таков, 

например, характер отношений между работодателем и трудовым 

коллективом, между администрацией государственного предприятия и 

профкомом при осуществлении деятельности по организации труда и 

управлению производством. 

Нормами Трудового кодекса РФ7 во многом регулируется порядок 

прохождения государственной  гражданской, военной и правоохранительной 

службы. Наибольшую сложность представляет отграничение 

административного и трудового права в данной сфере. Государственный 

служащий может быть субъектом и трудовых, и государственно-управленческих 

отношений. Так,  государственные служащие (должностные лица) из числа 

администрации государственного учреждения (предприятия) наделены правом 

выдавать обязательные указания работнику в процессе его трудовой 

деятельности. И в этом смысле он находится в подчиненном положении. Однако 

здесь связь должностных лиц с работниками – государственными служащими 

строится по линии организации и управления совместным трудом, в силу чего 

такие связи всегда выступают как внутриколлективные и носят характер 

производственного, а не административного управления. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой административное право как отрасль 

российского права? Какова его система? 

2. Дайте определение предмета административного права. Какие 

основные отношения составляют предмет административного права? 

3. Какой метод правового регулирования чаще всего используется в 

административном праве и почему? 

4. Перечислите основные функции административного права. 

5. Какое место занимает административное право в системе отраслей 

права России? Сравните административное право с одной из отраслей 

российского права по вашему выбору. 

                                           
7 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 

02.05.2015) //  СЗ РФ. –  2002. – 07 января. –    N 1 (ч. 1) . –  Ст. 3. 
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Глава 3. Административные правовые 

нормы 

 

§3.1. Понятие и сущность административных правовых норм. 

§3.2. Структура административной правовой нормы. 

§3.3. Классификация административных правовых норм. 

§3.4. Способы реализации административных правовых норм. 

§3.5. Виды источников административного права. 

 

§3.1. Понятие и сущность административных правовых 

норм 

 

Анализ административно-правовых норм позволяет выявить 

социальное назначение и сущность административного права, специфику 

регулируемых им общественных отношений.  

Норма права представляет собой общеобязательное правило 

поведения, установленное и охраняемое от нарушений государством, 

которое определяет права и обязанности участников регулируемых 

отношений. Совокупность общественных отношений, составляющих 

предмет той или иной отрасли права, обусловливают специфику их правовых 

норм. 

Административно-правовая норма отвечает всем общим признакам 

правовой нормы и отражает особенности общественных отношений в сфере 

исполнительной власти, образующих предмет административного права. 

Таким образом, административно-правовая норма – это общеобязательное 

правило поведения, которое установлено государством в лице 

уполномоченных органов государственной власти и их должностных лиц, 

рассчитано на многократное применение неопределенным кругом лиц и 

регулирующее отношения, возникающие в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Сущность административно-правовых норм выражается в следующем: 

- административно-правовые нормы имеют своей целью обеспечить 

должную упорядоченность организации и функционирования, как всей 

системы исполнительной власти, так и ее отдельных звеньев, их 

эффективное взаимодействие; 
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- административно-правовые нормы являются общеобязательными 

правилами в сфере государственного управления. Это означает обязательное 

выполнение предписаний, соблюдение установленных запретов или 

использование дозволений каждым субъектом, который оказался в сфере 

действия нормы; 

- административно-правовые нормы направлены на обеспечение 

публичных интересов, а не частноправовых. Именно поэтому нормами 

административного права не регулируются правоотношения, возникающие 

между гражданами; 

-  нормы административного права имеют свой собственный институт 

защиты – административную ответственность. Она выражается в 

применении к правонарушителю административных наказаний, перечень 

которых установлен в статье 3.2 КоАП РФ; 

- административно-правовые нормы направлены на обеспечение 

эффективного выполнения исполнительной властью своего 

конституционного предназначения: практического исполнения, проведение в 

жизнь положений Конституции РФ и многочисленных нормативных 

правовых актов. Поэтому значительная часть норм административного права 

носит императивный (властный) характер, поскольку в них выражается воля 

государства, оформленная в форме закона. 

Административно-правовые нормы имеют ряд особенностей, 

неприсущих нормам других отраслей права. 

Во-первых, административно-правовые нормы содержатся не только в 

Конституции РФ, законодательных актах РФ и ее субъектов, но и 

устанавливаются непосредственно органами государственной 

исполнительной власти в процессе их реализации. Это принципиально 

отличает административно-правовые нормы от норм других отраслей права, 

устанавливаемых только законами. 

За соответствующими субъектами исполнительной власти 

действующим законодательством закреплены полномочия по 

самостоятельному установлению правовых норм, то есть административное 

нормотворчество. Необходимость в наделении органов исполнительной 

власти таким правом объясняется тем, что, как правило, нормы законов не 

имеют прямого действия и представляют собой общие правила поведения 

принципиального характера, не учитывающие конкретные особенности и 

условия их практического применения. 

Административно-правовые нормы, создаваемые субъектами 

исполнительной власти, придают законодательным нормам характер прямого 

действия, детализируют их применительно к конкретным обстоятельствам. 
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Например, норма Конституции РФ, относящая к компетенции Правительства 

РФ управление определенной собственностью (ст. 114), выражается в 

конкретных постановлениях Правительства РФ, определяющих порядок 

образования и административно-правовой статус государственных 

предприятий и учреждений. 

При этом действующим законодательством установлено, что 

нормативно-правовые акты субъектов исполнительной власти подзаконны, 

то есть издаются на основе и во исполнение законов и не могут им 

противоречить. 

Таким образом,  выстраивается определенная иерархия норм 

административного права: конституционные нормы; нормы законов; нормы 

указов Президента РФ: нормы, устанавливаемые самими органами 

исполнительной власти.  

Во-вторых, отличительной особенностью административно-правовых 

норм, по сравнению с нормами других отраслей права является то, что они 

имеют собственные юридические средства защиты от посягательств на них. 

Имеется в виду административная ответственность, которая выражается в 

применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административного наказания к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Меры административной ответственности применяются 

как в судебном, так и во внесудебном (административном) порядке.  

В-третьих, особенностью административно-правовых норм является 

также и то, что во многих случаях они регулируют общественные 

отношения, составляющие предмет других отраслей права. Например, с их 

помощью регулируются отношения в сфере финансовых, трудовых, 

земельных и иных отношений; на их основе определяется государственный 

контроль и надзор за соблюдением налогового, природоохранного, трудового 

законодательства, устанавливаются основные организационные начала 

предпринимательской деятельности в России. 

 

§3.2. Структура административной правовой нормы 

 

Административно-правовая норма имеет классическую структуру 

правовой нормы и состоит из трех элементов: гипотеза, диспозиция, санкция.  

Гипотеза (т.е. те фактические жизненные обстоятельства, при 

наступлении которых начинает действовать норма права) проявляет себя, как 

правило, в виде юридических фактов, порождающих и прекращающих 

административные правоотношения (например, достижение определенного 
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возраста, совершение административного правонарушения и т.п.).  

Гипотеза дает исчерпывающую характеристику условиям, при 

наступлении которых применяются предписания нормы права. Чаще всего 

гипотеза как структурный элемент нормы отсутствует  в административно-

правовых нормах, устанавливающих организационную структуру органов 

управления, а так же определяющих их властные полномочия в отношениях 

с обществом. В административно-правовых нормах, предусматривающих 

составы административных правонарушений, гипотеза сливается с 

диспозицией. Гипотеза может находиться также не в самой 

административно-правовой норме, а в общих положениях нормативного акта 

(вводная часть, преамбула) и даже в других правовых положениях8. 

Диспозиция – это часть правовой нормы, в которой сформулировано 

само правило поведения, действующее при наличии предусмотренных 

гипотезой фактических оснований. Этот элемент структуры 

административно-правовой нормы выражается в прямых предписаниях, 

устанавливающих обязательные правила поведения, запреты, ограничения на 

те или иные действия. 

Санкция – часть нормы права, которая предусматривает меры 

принудительного воздействия, которые могут быть применены к лицам в 

случае нарушения ими предписаний и запретов нормы. На практике в 

санкции предусматривается та или иная мера административной или 

дисциплинарной ответственности либо мера административно-

предупредительного (например, проверка документов, удостоверяющих 

личность, досмотр багажа) или пресекательного характера (например, 

запрещение эксплуатации транспортного средства). 

Административно-правовая норма, как совокупность составляющих ее 

элементов, не тождественна содержанию конкретной статьи, пункта или 

параграфа нормативного правового акта. В некоторых случаях структурные 

части нормы могут быть рассредоточены в различных статьях одного или 

даже нескольких нормативно-правовых актов. 

Нормы административного права чаще всего носят прямой способ 

изложения, однако могут быть и отсылочными. Прямой способ изложения 

нормы выражается в том, что все ее элементы представлены сразу. 

Отсылочный способ – представлены лишь отдельные элементы, например, 

гипотеза и диспозиция в одном документе, а санкция за их нарушение – в 

другом. 

                                           
8 Алёхин А. П. Административное право России : учебник / А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – ЦКД : 

«Зерцало-М», 2013. –  С. 46. 
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Кроме того, существуют нормы административного права, которые 

изложены бланкетно. В этом случае недостающие сведения не просто 

находятся в другом нормативном правовом акте, они представляют собой 

самостоятельные нормы права. 

Использование различных способов изложения норм права дает 

законодателю возможность избежать определенных повторов. 

 

§3.3. Виды административных правовых норм 

 

Нормы административного права достаточно многообразны и в науке 

существуют их классификации по различным основаниям. 

Чаще всего в административном праве выделяют два основных вида 

норм, характеризующиеся по способу реализации содержащихся в них 

предписаний – материальные и процессуальные. 

1. Материальные административно-правовые нормы юридически 

закрепляют комплекс прав и обязанностей, а также ответственность 

участников регулируемых административным правом общественных 

отношений, т. е. фактически определяют административно-правовой статус 

субъекта. Это, например, нормы гл. 2 Конституции РФ, определяющие 

правовой статус гражданина РФ, иностранного гражданина и лица без 

гражданства; нормы ст. 10-11, 18, 46, 77-78 Конституции РФ, определяющие 

основы компетенции органов исполнительной власти; гл. 8 Конституции РФ, 

в нормах которой закреплены основы правового положения местного 

самоуправления и т.п. 

2. Процессуальные административно-правовые нормы определяют 

процесс практической реализации участниками отношений закрепленных за 

ними материальными нормами обязанности и права. Это, например, нормы, 

определяющие порядок приема, рассмотрения, разрешения жалоб и 

заявлений граждан; порядок поступления гражданина на государственную 

службу и т.п. 

Классификация административно-правовых норм по юридическому 

содержанию производно от методов административно-правового 

регулирования. Соответственно различают: 

1. Обязывающие нормы содержат юридически властное предписание 

(обязанность) выполнить определенные действия, предусмотренные 

правовой нормой. Например, при успешном прохождении конкурсного 

отбора на замещение должности  государственного служащего руководитель 

органа государственной власти обязан издать приказ; возникающая 
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предпринимательская структура обязана пройти государственную 

регистрацию в налоговых органах и т.п. 

Многие обязывающие (предписывающие) административно-правовые 

нормы формулируются не в виде прямых обязанностей (предписаний), а 

лишь как установление общих или специальных обязанностей участников 

регулируемых отношений. 

2. Запрещающие, т.е. предусматривающие запрет на совершение тех 

или иных действий в условиях, определяемых данной нормой. Запреты могут 

носить общий либо специальный характер. Например, общим является 

запрещение действий (бездействий), подпадающих под признаки 

административного правонарушения. Специальным может служить запрет 

сотрудникам полиции в соответствии с ФЗ «О полиции» на применение 

специальных средств и огнестрельного оружия в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, инвалидов и малолетних, за 

исключением оказания ими вооруженного сопротивления, совершении 

группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 

или сотрудника полиции. 

3. Уполномочивающие, или дозволительные нормы  предоставляют 

возможность субъекту самостоятельно выбрать модель своего поведения в 

рамках установленных правовой нормой, при отсутствии прямых 

предписаний или запретов. 

Фактически дозволение представляет собой разрешение совершать 

либо не совершать законные действия в рамках установленных нормой; 

дозволительные нормы права, могут характеризоваться как разрешительные. 

Юридическое содержание уполномочивающих (дозволительных) 

правовых норм зависит от особенностей их адресата, которым может быть 

любое физическое или юридическое лицо. 

Так, гражданину Российской Федерации предоставлена возможность 

самостоятельно решать вопросы, связанные с реализацией на практике его 

личностных прав в сфере государственного и муниципального управления, 

например, в соответствии со статьей 33 Конституции РФ гражданин вправе 

избирать форму защиты своих прав и свобод, а в соответствии со ст. 46 он 

вправе выбрать либо административный, либо судебный порядок 

обжалования неправомерных действий и решений должностного лица и т.п. 

Вместе с тем, подобные дозволения имеют мало общего со свободой, 

характерной для поведения гражданина под воздействием дозволительных 

норм. Исполнительный орган (должностное лицо) поставлен в более строгие 

рамки: на него возложены определённые обязанности, для реализации 

которых ему даны определённые полномочия. Использование этих 
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полномочий одновременно является его юридической обязанностью, 

уклонится от выполнения которой он не вправе. У него нет свободы в выборе 

варианта поведения, которая есть у гражданина. Но у него есть то, что 

обычно квалифицируется как административное усмотрение. Под ним 

понимается проявление инициативы уполномоченным должностным лицом 

исполнительного органа при выборе средств реализации своей компетенции 

в пределах условий, предусмотренных административно-правовой нормой. 

4. Стимулирующие (поощрительные), то есть обеспечивающие 

должное поведение с помощью средств материального или морального 

воздействия. 

По существу они связаны с экономическими методами, которые 

используются в процессе реализации исполнительной власти. Такими 

нормами устанавливаются, например, налоговые, таможенные и иные 

льготы, освобождение от их уплаты. Как правило, такие меры сопутствуют 

предписаниям или запретам. 

5. Рекомендательные, то есть не содержащие юридически 

обязательных предписаний. В них предлагаются возможные варианты 

эффективного решения определенных задач. Это, например, рекомендации 

по применению санкций за нарушения природоохранного и налогового 

законодательства. 

Административно-правовые нормы различаются по адресату, т.е. по 

субъекту, которому предназначены содержащиеся в них предписания: 

- определяющие систему и организацию федеральных органов 

исполнительной власти (например, Указ Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»9) и деятельность ее 

отдельных органов (например, Положение о конкретном Министерстве); 

- устанавливающие основы взаимоотношений государственных и 

негосударственных органов и организаций (например, положение Закона РФ 

1995г. «Об акционерных обществах»10); 

- определяющих права и обязанности граждан в сфере исполнительной 

власти (например, статьи 27, 30, 32, 41-43 Конституции РФ); 

- определяющие административно-правовой статус государственных 

служащих (например, статьи 13-20 Федерального закона 2004 г. «О 

государственной гражданской службе РФ»11); 

                                           
9 Указ Президента Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»  // СЗ РФ. –  2004 . –  15 марта. –   N 11. –   Cт.  945. 
10 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  // СЗ РФ. –    1996. 
–    1 января . –   N 1. –    Ст. 1. 
11 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»  // СЗ РФ. –  2004 . – 2 августа. –   N 31. –   Ст. 3215. 



 54 

- устанавливающие административно-правовой статус общественных 

объединений (например, статьи Федеральный Закон 1995г. «Об 

общественных объединениях»12). 

По объему (кругу лиц) административно-правовые нормы 

подразделяются на: 

- общие, действия которых распространяются на все отрасли и сферы 

государственной деятельности (например, нормы Федерального закона 2003 

г. «О системе государственной службы РФ», определяющие понятие и виды 

государственных должностей и государственных служащих"); 

- отраслевые (ведомственные), регулирующие отношения в 

определенной отрасли,  сфере (например, в сфере образования или 

культуры); 

- межотраслевые (межведомственные), которые регулируют общие для 

многих сфер и отраслей отношения, имеющие особый специальный характер 

(например, нормы, определяющие антимонопольную деятельность и работу 

по лицензированию отдельных видов деятельности). 

 

§3.4. Способы реализации административных правовых норм 

 

Практическое осуществление субъектами административного права 

предписаний административно-правовых норм связано с их реализацией, 

которая выражается в поведении субъектов, соответствующем требованиям 

правовых норм. Различают несколько способов (форм) реализации правовых 

норм: 

1) исполнение – заключается в проявлении активных действий 

субъектов права по выполнению обязанностей, содержащихся в норме; 

2) соблюдение – воздержание субъекта от совершения запрещенных 

действий. Оно отличается от исполнения пассивным поведением субъекта; 

3) использование – субъект сам принимает решение о том, 

воспользоваться или нет предоставленным ему субъективным правом 

(например, на жалобу); 

4) применение – выражается в издании полномочным органом 

исполнительной власти либо его должностным лицом индивидуальных 

правовых актов, основанных на требованиях материальных либо 

процессуальных норм. Данные акты издаются применительно к конкретным 

административным делам (например, приказ о назначении на должность, 

                                           
12 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»  // СЗ РФ. –    1995. – 
22 мая. –   № 21. –  Ст. 1930. 
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регистрация юридического лица) и в особом процессуальном порядке 

(например, применение административного наказания, лицензирование, 

призыв на военную службу). 

Принципиально важным является вопрос о действии административно-

правовых норм, содержащихся в различных нормативно-правовых актах, во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Определить, как нормативный акт действует во времени, значит 

установить, с какого момента он начинает действовать и когда его действие 

прекращается. В зависимости от вопроса, по которому принят нормативный 

правой акт и органа его принявшего, существует несколько вариантов 

вступления его в действие. Этот порядок установлен Федеральным законом 

1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания»13 и Указами Президента РФ 1994 г. № 662«О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных законов»14 и  1996 г. № 763 

«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти»15. В отношении наиболее важных законов действует 

правило, согласно которому дата их вступления в действие устанавливается в 

специальном постановлении или в самом законе. Например, Налоговый 

кодекс РФ (часть первая)16 был принят 8 июля 1998 г., а вступил в действие с 

1 января 1999 г. 

Если момент вступления закона в силу специально не оговорен, он 

начинает действовать по истечении 10 дней с даты его первого официального 

опубликования в «Российской газете» или «Собрании законодательства РФ». 

Нормативные указы Президента РФ начинают действовать по истечении 7 

дней с даты официального опубликования, но иногда могут вступать в силу с 

момента опубликования или даже подписания Президентом. Постановления 

Правительства РФ вступают в силу со дня их подписания, но некоторые из 

них, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, – по истечении 7 

                                           
13 Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-фз «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // 

СЗ РФ. –   1994. –  20 июня. –   N 8 . –   Ст. 801. 
14 Указ Президента Российской Федерации  от 5 апреля 1994 г. N 662 «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных законов» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. –   1994. –  11 апреля –  N 15 . –   Ст. 1173. 
15 Указ Президента Российской Федерации  от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. –  1996. – 27 мая. 

–   N 22. –  Ст. 2663. 
16 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. –  
1998. –  3 августа. –   N 31. –   Ст. 3824. 
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дней после опубликования. 

Нормативные акты министерств и ведомств, затрагивающие права и 

законные интересы граждан, подлежащие регистрации в Министерстве 

юстиции, вступают в действия с момента регистрации. 

Действие нормативного правового акта прекращается по истечении 

срока, на который он был принят, либо в связи с прямой его отменой 

уполномоченным органом, либо с принятием нового акта, фактически 

отменяющего старый. 

Статья 54 Конституции РФ закрепила правило о том, что закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет. Это означает, что его действие не распространяется на те отношения, 

которые имели место до его вступления в законную силу. Ответственность за 

административные правонарушения наступает на основании 

законодательства, действующего во время и по месту совершения 

правонарушения. 

Закон, смягчающий или отменяющий ответственность за 

административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть 

распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих 

актов.  

Производство по делам об административных правонарушениях 

ведется на основании законодательства, действующего во время и по месту 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Действие норм обычно рассчитано на неопределенное время, но могут 

предусматриваться и временные условия их действия, например, на период 

действия чрезвычайного положения на определенной территории (то есть на 

определенный срок).17 

В соответствии с правилами действия нормативно-правовых актов в 

пространстве, они распространяются на территорию, очерченную границами 

деятельности тех органов, которыми были приняты. Например, акты, 

принятые федеральными органами, действуют на территории всей 

Федерации, а акты, принятые органами субъектов Федерации, действуют 

только на территории того субъекта, правительством которого были 

приняты.  

В ряде случаев административно-правовые нормы действуют за 

пределами Российской Федерации на территории нескольких государств в 

соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями 

                                           
17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30 декабря 2001 года // СЗ РФ. 

–   2002 . – 7 января. –    № 1. –    Ст. 1. 
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(например, нормы, определяющие правовое положение граждан РФ за 

границей, или статус Посольств РФ). 

Основополагающее значение для действия административных  норм, 

как в пространстве, так и во времени имеет статья 15 Конституции 

Российской Федерации, которая провозглашает, что нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

не могут применяться (т.е. действовать), если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

С территориальными границами действия административно-правовых 

норм тесно связано их действие по кругу лиц, т.е. на кого они 

распространяются. По общему правилу нормы распространяются на всех 

лиц, находящихся на территории действия правового акта. Однако из этого 

правила есть исключения. Так, вопрос об административной ответственности 

лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом и совершившим 

административное правонарушение, решается не в соответствии с Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, а дипломатическим путем 

§3.5. Виды источников административного права 

 

Источники административного права – это нормативно-правовые акты, 

содержащие административно-правовые нормы, из которых складывается 

эта отрасль права. С точки зрения правовых свойств источников 

административного права они представляют собой стройный иерархический 

ряд нормативно-правовых актов следующих разновидностей. 

Также источники административного права – это внешние формы 

выражения административно-правовых норм, т.е. нормативные акты 

различных органов государственной власти РФ и ее субъектов, содержащие 

административно-правовые нормы. 

В зависимости от юридической силы правовых актов источники 

административного права группируются следующим образом: 

I. Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации. Многие содержащиеся в ней 

нормы имеют прямую административно-правовую направленность. Это, 

например, конституционные нормы, определяющие понятие и систему 

органов исполнительной власти (ст. 10, 11), основы их формирования и 

деятельности (ст. 77, 110-117), разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами и субъектов федерации (ст. 71-

73), закрепляющие основные права и свободы граждан в сфере 

исполнительной власти (ст. 22, 24-25, 27, 30-35) и т.п. 
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2. Законы Российской Федерации, а также постановления обеих палат 

Федерального собрания РФ (Совета Федерации и Государственной Думы). В 

качестве примера можно назвать Федеральный конституционный закон 1997 

г. «О Правительстве РФ»18, Федеральный закон 1999г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»19. 

Законодательными актами являются также федеральные кодексы, 

например, Кодекс об административных правонарушениях20 и Налоговый21 

кодекс. 

3. Источником административного права являются нормативные указы 

Президента Российской Федерации (например, Указ Президента РФ от 9 

марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»22), а также утверждаемые его указами положения (например, 

Положение об Администрации Президента РФ23, утвержденное 6 апреля 

2004г. или Положение о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих24 от 1 февраля 2005г.). 

4. К числу источников административного права относятся: 

постановления Правительства Российской Федерации (ст. 115 Конституции 

Российской Федерации). В качестве примера можно назвать: утвержденное 

27 ноября 2006 г. Положение о воинском учете25; положения, определяющие 

административно-правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти (например, Положение о Федеральной налоговой службе от 30 

сентября 2004г.26); постановление «О мерах по совершенствованию 

законопроектной деятельности Правительства РФ»27 от 30 апреля 2009г. 

                                           
18 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. –  1997. – 22 декабря. –   № 51. –  Ст. 5712. 
19 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  1999 . – 18 октября. –   № 42. –  Ст. 5005. 
20 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ // СЗ РФ. –   2002 . – 7 января . –  № 1 (часть I) . –   Ст. 1. 
21 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. –  
1998. –  3 августа. –   N 31. –   Ст. 3824. 
22 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти // СЗ РФ. – 2004. – 15 марта. –  № 11. – Ст. 945. 
23 Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. N 490 2Об утверждении Положения об Администрации 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. –   2004. –   12 апреля. –    № 15. –    Ст. 1395. 
24 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2005. –   7 февраля. –   № 6. –   Ст. 437. 
25 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете  // СЗ РФ. –  2006. –  4 декабря. –    № 49 (часть II) . –    Ст. 5220. 
26 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. –  2004. –   4 октября. –   № 40. –  Cт. 3961. 
27 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по совершенствованию 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2009. –   11 мая. –   
№ 19. –   Cт. 2346. 
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5. В качестве источников выступают нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти. Имеются в виду приказы и инструкции 

федеральных министерств, федеральных служб. Примером может служить 

утвержденный приказом Федеральной миграционной службы от 20 сентября 

200728 Административный регламент предоставления ФМС России услуги по 

регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ. 

II. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

В числе таковых источников административного права – нормы 

конституций республик и уставов иных субъектов РФ; законодательных 

актов представительных органов всех субъектов РФ; нормативных актов 

высших должностных лиц; нормативных актов правительств субъектов РФ. 

К примерам таких нормативно-правовых актов можно отнести Закон г. 

Москвы 2005 г. «О государственной гражданской службе города Москвы»29. 

III. Источниками административного права являются также 

нормативные акты представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления в случае наделения этих органов законом необходимыми 

государственными полномочиями (ст. 132 Конституции РФ). Виды и 

конкретные наименования правовых актов, издаваемых органами местного 

самоуправления, порядок их принятия и вступления в законную силу 

определяются уставом каждого муниципального образования 

самостоятельно. 

IV. В качестве источников могут рассматриваться нормативные акты 

руководителей государственных предприятий и учреждений. Их действия, 

как правило, ограничены рамками данной организации (например, правила 

внутреннего трудового распорядка). Но оно может выходить и за пределы 

организации (например, в сфере энергетического комплекса). 

V. Административно-правовые нормы могут найти свое выражение в 

международных и межгосударственных договорах и соглашениях. 

Например, такие нормы содержаться в Договоре о создании Союзного 

государства30. 

                                           
28 Приказ Федеральной миграционной службы от 20 сентября 2007 г. № 208 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» // Российская газета. –   2008. –    23 января. –    № 12. 
29 Постановление Московской городской Думы от 26 января 2005 г. № 19 «О Законе города Москвы «О 

государственной гражданской службе города Москвы» // Ведомости Московской городской Думы. –    
2005 . –   № 3. 
30 Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (Москва,  2 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. –    

1996. – 18 ноября. – № 47. –  Cт. 5300. 
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Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции России, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы, кроме того, если правила, 

предусмотренные российским законодательством, противоречат 

международному договору, заключенному Российской Федерацией,  

применяются правила международного договора.  

Правовые свойства всех перечисленных источников 

административного права указывают на иерархическое место каждого из них 

в системе данной отрасли права, их сравнимость и соподчиненность. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, все другие законы и 

иные правовые акты РФ и ее субъектов не могут противоречить Конституции 

РФ и должны соответствовать указам Президента РФ, актам Правительства 

РФ и высших органов государственной власти субъектов РФ, а также актам 

центральных органов исполнительной власти, принятым в установленном 

порядке и в пределах предоставленной им компетенции. 

Источники административного права отличаются друг от друга не 

только своими правовыми свойствами, но и формами: кодексы, уставы, 

положения, правила, инструкции, иные акты текущей законодательной и 

управленческой деятельности (регламенты, концепции и другие 

нормативные правовые акты). 

В настоящее время существует много проблем, связанных с 

необходимостью всемерного совершенствования систематизации 

российского административного права. Существуют три вида (формы) 

систематизации административного законодательства: кодификация, 

инкорпорация, хронологические издания источников административного 

права. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом выражается роль административного права в 

регулировании административно-правовых норм? 

2. Что собой представляет структура административно-правовых норм? 

3. Назовите основные виды административно правовых норм. 

4. Назовите основные варианты реализации административно-

правовых норм. 

5. Перечислите и дайте краткую характеристику источников 

административно-правовых норм. 
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Глава 4. Административные 

правоотношения 

 

§4.1. Понятие административного правоотношения. 

§4.2. Структура административного правоотношения.  

§4.3. Виды административных правоотношений. 

§4.4. Субъекты административных правоотношений. 

 

§4.1. Понятие административного правоотношения 

 

Правовое отношение как категория определяется как общественное 

отношение, урегулированное нормами права. При характеристике любого 

правоотношения следует учитывать характерные для него признаки, к 

которым относятся:  

1. Правоотношение всегда является результатом регулирующего 

воздействия норм права. 

2. Нормы права регулируют общественные отношения 

посредством установления взаимных прав и обязанностей участников 

правоотношения, тем самым определяя его содержание. 

3. Правоотношение не возможно без установления юридической 

ответственности за нарушения правовых норм, которые регулируют данные 

общественные отношения. 

Таким образом, правоотношения – это общественные отношения, 

которые регулируются нормами отрасли права и составляют ее предмет. 

Правоотношения зависят не только от предмета, но и от метода правового 

регулирования отрасли права. 

Административные правоотношения являются разновидностью 

правоотношений и имеют все основные признаки, присущие любому 

правоотношению.  

Вместе с тем, административное правоотношение имеет свою 

специфику, которая обусловлена тем, что общественные отношения, 

урегулированные административно-правовыми нормами, складываются в 

сфере государственного управления. 

Таким образом, административно-правовые отношения – 

правоотношения в сфере исполнительной власти (государственного 

управления), в которых стороны обладают взаимными правами и 



 63 

обязанностями, установленными и обеспеченными административно-

правовыми нормами. В этих отношениях (отношениях управления) выражен 

государственный интерес, так как именно в сфере исполнительной власти 

практически реализуются задачи и функции государства. 

 

§4.2. Структура административного правоотношения 

 

Структура административного правоотношения соответствует общей 

для всех правоотношений и включает следующие элементы:  

  субъекты (стороны, участники) правоотношения;  

  объект (а зачастую и предмет) правоотношения; 

  содержание (субъективные права и юридические обязанности 

сторон) правоотношения. 

Субъектами административно-правовых отношений могут быть все 

физические и юридические лица, а также организации не имеющие статуса 

юридического лица, которым в соответствии с административно-правовыми 

нормами предоставляют правомочия и на которых возлагают определенные 

обязанности по поводу осуществления управленческих функций. Ими могут 

быть органы исполнительной власти и их должностные лица, все 

государственные органы, государственные служащие, негосударственные 

органы, предприятия, учреждения, организации, трудовые коллективы, 

граждане. 

Объектом является деятельность физических и юридических лиц в 

сфере исполнительной власти по реализации своих прав и обязанностей, т.е. 

их поведение. 

По содержанию правоотношения могут быть материальными и 

процессуальными. Содержание административно-правового отношения есть 

определенная взаимосвязь прав и обязанностей его участников. Правомочию, 

как личностному праву одного субъекта, всегда определена юридическая 

обязанность другого, и наоборот. Норма административного права 

устанавливает объем прав субъектов, возводит рамки должного поведения 

для них и устанавливает меры административной ответственности для лиц, 

нарушивших требования нормы. 

Административные правоотношения предполагают такое поведение их 

субъектов (сторон), которое предписано требованиями, сформулированными 

в административно-правовых нормах. Уполномоченными лицами органов 

государственного управления положительно или отрицательно оценивается 

именно поведение субъекта в правоотношении, и в отдельных случаях оно 
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может поощряться. Например, главой 12 Федерального закона 2004 года «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

устанавливает, что к государственным служащим применяются поощрения 

за успешное и добросовестное исполнение ими должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой 

важности и сложности31. 

В случае же несоблюдения, нарушения требований, изложенных в 

административно-правовых нормах, возникает необходимость их защиты в 

административном или судебном порядке. К участникам административно-

правовых отношений, не выполняющим свои обязанности, уполномоченные 

на то органы исполнительной власти применяют меры государственного 

принуждения, в том числе меры юридической ответственности: 

административные и дисциплинарные наказания. 

Административные правоотношения непосредственно связаны с 

юридическими фактами – фактическими обстоятельствами, в результате 

которых возникают, изменяются или прекращаются правоотношения. Только 

при наличии юридического факта (фактов) «субъект административного 

права» превращается в «субъект административного правоотношения».  

Субъекты административного права в правовых нормах определяются 

общим (родовым) образом – граждане, общественные объединения, 

государственные органы, негосударственные организации, предприятия, 

учреждения, трудовые коллективы. 

Субъекты административного права становятся субъектами 

административных правоотношений при наличии трех условий: 

1) необходима правовая норма, которая определяет субъекта, его права 

и обязанности; 

2) административной правоспособности и дееспособности субъекта, в 

совокупности дающих правосубъектность; 

3) юридического факта как основания возникновения, изменения или 

прекращения правоотношения. 

Юридические факты делятся на события и действия. Действия 

осуществляются в результате активного волеизъявления субъекта 

правоотношения, которые, в свою очередь, могут быть правомерными или 

неправомерными. К числу правомерных действий относятся: издание 

органом исполнительной власти индивидуального акта управления в 

пределах своих полномочий (например, приказа о назначении гражданина на 

                                           
31 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации  // СЗ РФ. – 2004. –  2 августа – № 31. –  Cт. 3215. 
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государственную должность); государственная регистрация общественных 

объединений, осуществляемая органами юстиции; выдача правомочным 

органом лицензии на осуществление определенного вида деятельности; 

подача гражданином жалобы на действия должностного лица и др. 

Неправомерными признаются действия не соответствующие 

требованиям административно-правовых норм, нарушающие их. Среди них 

различают неисполнение юридической обязанности (например, обязанности 

платить установленные законом налоги и сборы) и нарушение правового 

запрета (запрет на осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации).  

События – это юридические факты, которые не зависят от воли людей 

(например, достижение определенного возраста, с чем связываются 

юридические последствия; стихийное бедствие, смерть субъекта 

правоотношения). 

Административно-правовые отношения имеют ряд особенностей, 

отличающих административное право от других отраслей права. 

1. Одной из сторон этих отношений всегда является соответствующий 

орган исполнительной власти или его должностное лицо, наделенные 

управленческими полномочиями государственно-властного организующего 

характера. Поэтому административно-правовые отношения в принципе 

невозможны между гражданами или между негосударственными 

структурами. 

2. Для этих правоотношений характерно неравенство сторон, 

поскольку одна сторона (орган власти или его должностное лицо) наделена 

соответствующими государственно-властными полномочиями – вправе 

принимать предписания, обязательные для  исполнения другой стороной. 

3. Многие органы исполнительной власти и их должностные лица, 

действуя по поручению государства, наделены правом издания нормативных 

правовых актов, и тем самым способны создавать, изменять или прекращать 

соответствующие правоотношения. 

4. Административно-правовые отношения могут возникать по 

инициативе любой из сторон, при этом согласие (желание) другой стороны 

не является обязательным. 

5. Отличительной особенностью административно-правовых 

отношений является то, что споры, которые могут возникать между их 

участниками, разрешаются в большинстве случаев в административном 

(внесудебном) порядке, то есть путем непосредственно юридически 

властного и одностороннего распоряжения уполномоченного на то органа 

исполнительной власти (должностного лица). Судебный порядок 
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применяется в случаях и порядке установленных статьей 46 Конституции РФ 

и Кодексом административного судопроизводства РФ (ст.2, раздел IV). 

6. В случае нарушения одной из сторон административно-правовых 

отношений нормативных требований она несет ответственность не перед 

другой стороной, а перед государством в лице его органов, каковыми 

являются, как правило, сами органы исполнительной власти. 

Особенности административно-правовых отношений позволяют 

отличать их от правоотношений, являющихся предметом изучения 

гражданского, трудового, финансового и других отраслей российского права. 

Так, административно-правовые отношения характеризуются неравенством 

сторон, могут возникать без согласия другой стороны, а споры между ними 

разрешаются преимущественно в административном порядке.32 

Перечисленные признаки в совокупности не свойственны ни одной другой 

отрасли права. 

 

§4.3. Виды административных правоотношений 

 

Классификации административно-правовых отношений может 

проводиться по различным основаниям, учитывающим как главное, что 

характеризует административные правоотношения, так и некоторые иные их 

качества. 

По степени распространенности различают основные и неосновные 

административные правоотношения. 

К основным относятся те правоотношения, в которых отчетливо 

проявляется властная природа государственно-управленческой деятельности. 

Это властеотношения, для которых характерен приоритет воли субъекта 

исполнительной власти.  

К их числу относятся отношения между вышестоящими и 

нижестоящими органами исполнительной власти (например, Правительство 

РФ и федеральное министерство), между такими органами и гражданами, на 

которых возлагаются определенные административно-правовые обязанности 

(например, закрепленная ст. 58 Конституции РФ обязанность каждого 

сохранять природу и окружающую среду), и т.п. 

Неосновными обычно являются административно-правовые 

отношения, в рамках которых непосредственное управляющее воздействие 

субъекта на объект отсутствует. Их особенностью является то, что они не 

                                           
32 Алёхин А. П. Административное право России : учебник /  А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – ЦКД : 

«Зерцало-М», 2013. – С. 60-62. 
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выражают присущую управлению властность, т.е. их участники юридически 

равноправны. Фактически они являются организационно-правовой 

предпосылкой властеотношений. 

Например, предусматривается возможность издания совместных 

правовых актов федеральных министерств. В процессе подготовки такого 

рода актов министерства находятся на одинаковом правовом уровне. В 

совместно принятом акте равноправие сторон уступает место 

непосредственному управляющему воздействию, поскольку такой акт 

является формой реализации исполнительной власти. 

Таким образом, неосновные правоотношения отличаются от основных 

отсутствием соподчиненности между их участниками. Тем самым признается 

возможность возникновения административно-правовых отношений на 

основе равноправия их участников. 

По характеру взаимодействия участников (субъектов) 

административно-правовые отношения могут быть вертикальными и 

горизонтальными. 

Для вертикальных отношений характерно, что в них находят свое 

непосредственное выражение как содержание государственно-

управленческой деятельности, так и вытекающие из этого особенности 

связей между субъектом и объектом управления. 

Вертикальные отношения возникают между соподчиненными 

сторонами при отсутствии юридического равенства сторон, у одной стороны 

есть юридически-властные полномочия, которых у другой либо нет, либо их 

объем меньше (например, отношения, возникающие между федеральными 

министерствами, службами и агентствами или между должностным лицом и 

гражданином). Властной стороной в этих отношениях обязательно выступает 

орган исполнительной власти либо его должностное лицо. В отношениях с 

участием граждан, государственных и негосударственных организаций 

последние вообще не имеют полномочий такого характера. 

В рамках вертикальных административно-правовых отношений все 

возникающие вопросы решаются не соглашением сторон, а односторонним 

юридически-властным решением компетентного субъекта исполнительной 

власти или иного полномочного субъекта управления (например, 

руководителя государственного предприятия, учреждения). 

Горизонтальными признаются такие административно-правовые 

отношения, участники или стороны которых фактически и юридически 

равноправны. В горизонтальных правоотношениях сторона, выступающая в 

качестве субъекта исполнительной власти, не «властвует», а несет 

определенные юридические обязанности, соответствующие юридическим 
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правам другой стороны. 

Наиболее типичными примерами горизонтальных административно-

правовых отношений являются: 

- административно-процессуальные отношения (в рамках производства 

по делам об административных правонарушениях, рассмотрение и 

разрешение должностными лицами жалоб); 

- административно-договорные отношения (соглашение между 

органами исполнительной власти различного уровня о перераспределении 

объектов управления); 

- административно-согласительные отношения (например, соглашения 

администрации с профсоюзами по поводу установления условий 

коллективных договоров и установления тарифов оплаты труда); 

- повседневные связи между государственными служащими – 

исполнителями одного уровня; 

- отношения между субъектами исполнительной власти одинакового 

уровня (например, по поводу проведения совместных мероприятий). 

Особенностью административных правоотношений горизонтального 

типа является то, что они предшествуют вертикальным отношениям либо 

являются их следствием (результатом) (например, создание на базе 

юридически-властного решения, принятого двумя субъектами управления, 

межведомственной комиссии по его реализации). 

 

§4.4. Субъекты административных правоотношений 

 

Под субъектом административного права понимается лицо или 

организация, которые в соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации могут быть участниками (сторонами) регулируемых 

административным правом общественных отношений. Круг таких субъектов 

многообразен и они могут быть условно сгруппированы следующим 

образом: 

а) индивидуальные субъекты, т.е. физические лица, которым относятся 

граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. К перечню 

индивидуальных специальных субъектов административного права следует 

также отнести государственных и муниципальных служащих, а также 

руководителей различного рода коммерческих и некоммерческих структур; 

б) коллективные субъекты, т.е. различного рода объединения граждан 

как государственного, так и негосударственного характера.  

К числу государственных субъектов административного права 
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относятся, прежде всего, органы исполнительной власти (исполнительные 

органы), а также их структурные подразделения, наделенные собственной 

компетенцией. Кроме того, к их числу следует отнести государственные 

учреждения, предприятия и иные государственные организации. 

Негосударственными субъектами могут быть исполнительные органы 

системы местного самоуправления, муниципальные организации, 

общественные объединения, некоммерческие организации, коммерческие 

организации, частные организации, иностранные организации. 

 Кроме того, коллективные субъекты могут быть юридическими 

лицами – это все органы государственной власти, структурные 

подразделения органов исполнительной власти, государственные и 

муниципальные предприятия, организации и учреждения, а также 

коммерческие и некоммерческие организации, в том числе, с иностранным 

капиталом; а также организациями, не имеющими статуса юридического 

лица.  К ним относятся общественные объединения и организации, которые в 

соответствии с Федеральным законом 1995 г. «Об общественных 

объединениях»33 могут осуществлять свою деятельность без 

государственной регистрации, а моментом их создания признается принятие 

собранием или съездом объединения решения о его создании и принятие 

Устава или Положения о нем. 

  Для того чтобы стать субъектом административного права лицо или 

коллективное образование должны обладать особым юридическим 

качеством: административной правосубъектностью. 

Административная правосубъектность состоит из двух, имеющих 

самостоятельное правовое значение, элементов:  

1. Административная правоспособность – является разновидностью 

общей правоспособности, под которой понимается установленная и 

охраняемая административно-правовой нормой способность (возможность) 

данного субъекта приобретать административно-правовые обязанности и 

права и нести юридическую ответственность за их практическую реализацию 

в сфере исполнительной власти. В отношении граждан это, как правило, 

нормы гл. 2 Конституции РФ и нормы правовых актов органов 

исполнительной власти, устанавливающих порядок их реализации. 

2. Административная дееспособность – это предусмотренная 

административно-правовыми нормами способность лица или организации 

своими действиями приобретать права и обязанности, а также осуществлять 

                                           
33 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. – 

1995. –  22 мая. –  № 21. –  Cт. 1930. 
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права и исполнять обязанности. Речь идет о практической способности лица 

или организации реализовать свою административную правоспособность в 

рамках конкретных административно-правовых отношений. 

В административных правоотношениях, возникающих в связи с 

совершением административного правонарушения, составной частью 

административной дееспособности является административная 

деликтоспособность. 

Административная деликтоспособность означает установленную 

административной нормой способность субъекта административного права 

нести юридическую (административную или дисциплинарную) 

ответственность за административное правонарушение. 

На практике административная правоспособность и дееспособность 

являются двумя элементами единого административно-правового статуса 

субъекта и поэтому чаще всего неразделимы. 

Так, для органов исполнительной власти, должностных лиц, являющихся 

государственными служащими, административные право и дееспособность 

наступают одновременно, т.е. с момента образования и закрепления компетенции 

органа либо назначения лица на должность. 

Государственные и негосударственные организации, общественные 

объединения приобретают административные правоспособность и 

дееспособность с момента утверждения их устава (положения) или с их 

государственной регистрации. 

Иногда административные правоспособность и дееспособность не 

совпадают. Это характерно для административно-правового статуса граждан 

как субъектов административного права и участников административно-

правовых отношений: так, административная правоспособность гражданина 

возникает с момента рождения, а дееспособность, в полном объеме в 

соответствии со ст. 60 Конституции РФ – с 18 лет. 34Для привлечения к 

административной ответственности установлено, что лицо должно достичь 

возраста 16 лет. 

Административная право- и дееспособность может быть общей (ст. 59 

Конституции РФ – обязанность гражданина нести военную службу) и 

специальной (гражданин, призванный на военную службу, приобретает 

особый статус в соответствии с Федеральным законом 1998 г. «О воинской 

обязанности и военной службе»35), ограниченной (ст. 97 Конституции РФ 

                                           
34 Алёхин А. П. Административное право России : учебник /  А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – ЦКД : 

«Зерцало-М», 2013. – С. 77-78. 
35 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ 

РФ. – 1998 . – 30 марта. –  № 13. –  Cт. 1475. 
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запрещает депутатам Государственной Думы находиться на государственной 

службе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение административного правоотношения. 

2. Какова структура административного правоотношения? 

3. Что такое субъект и объект административного правоотношения? 

4. Что такое юридические факты и какова их роль в 

административном правоотношении? 

5. В чем особенности административных правоотношений? 

6. Чем отличаются основные и неосновные административные 

правоотношения? 

7. В чем сущность вертикальных и горизонтальных административных 

правоотношений? Приведите их конкретные примеры. 
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Глава 5. Физические лица как субъекты 

административного права 

 

§5.1. Характеристика административно-правового статуса человека и 

гражданина. 

§5.2.  Права и свободы граждан в сфере административного права. 

§5.3. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

§5.4. Особенности правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

§5.5. Понятие и виды обращений граждан в органы власти. 

 

§5.1. Характеристика административно-правового статуса 

человека и гражданина 

 

Правовой статус – это нормативно-правовое установление 

государством свобод, прав и обязанностей гражданина, т.е. определение его 

правовых взаимосвязей с социумом и государственным аппаратом. Он 

выполняет функцию одного из важнейших элементов политико-правовых 

отношений человека с государством в сферах экономики, политики и 

общественных связей.  

В Российской Федерации источниками правового статуса человека 

являются следующие нормативно-правовые документы: федеральная 

Конституция РФ (гл. 2), уставы и конституции субъектов Российской 

Федерации, законы федерального значения и подзаконные нормативные 

правовые акты, а также нормативно-правовые акты международного 

значения, участником которых может быть Россия. Многие вопросы 

правового статуса регулируются в рамках законодательства субъектов РФ, на 

территории которых лицо проживает или пребывает. 

Конституция РФ и Федеральный закон от 31 мая  2012г. «О 

гражданстве Российской Федерации»36 устанавливают, что 

административно-правовой статус гражданина Российской Федерации 

является частью общего правового статуса человека.  

                                           
36 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. – 

2002 . –  3 июня. –  № 22. –  Cт. 2031. 
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Кроме этого, если лицо, пребывающее в России, не является ее 

гражданином, то дополнительными законодательными источниками его 

правового статуса становятся международные договоры и соглашения, 

заключенные между Российской Федерацией. В качестве примера можно 

привести международный договор, заключенный Республикой Армения и 

Российской Федерацией о правовом статусе граждан РФ, которые постоянно 

проживают на территории республики Армения, и граждан Армении, 

постоянно пребывающих на территории Российской Федерации Москва от 

29 августа 1997 года.37 

Конкретные свободы, права и обязанности гражданина образуют 

административно-правовой статус гражданина, который включает в себя ряд 

составных элементов. 

Первый – это права и обязанности, образующие правовой статус 

человека, как субъекта административного права. Объясняется это тем, что в 

гражданском обществе все люди равноправны и в равной мере пользуются 

правами и свободами человека. Именно поэтому в статье 2 Конституции РФ 

закреплено: 

«Человек, его права в свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». 

Однако актуальным до сих пор остается вопрос о правах и свободах, а 

также обязанностях граждан бывшего СССР, ныне проживающих на 

территории Латвии и не являющихся ее гражданами. Согласно 

действующему законодательству, данных лиц Россия не признает в качестве 

своих граждан, хотя она – правопреемник СССР. Одновременно Латвия не 

признает за такими лицами права своего гражданства, то есть они становятся 

лицами без гражданства (апатридами). В таком случае правительство Латвии, 

с учетом всех действующих международно-правовых  норм, ограничило 

право данных субъектов на выбор гражданства, что является недопустимым. 

Следовательно, Латвия нарушило права человека.38 

Конституция Российской Федерации провозглашает равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

                                           
37 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан 

Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской Федерации  (Москва,  29 

августа 1997 г.) // СЗ РФ. – 2002. –  25 февраля. –  № 8. –  Ст. 747.  
38 Овчинникова А.Н., Малумов Г.Ю. Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до 

получения российского гражданства.  – М.: «Деловой двор», 2009. 
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общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещает 

любые формы ограничения граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Основными правами и свободами, определяющими состав правового 

статуса личности и касающимися в той или иной мере административно-

правового регулирования, принято считать, например, право на свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность жилища 

(ст. 25), право на свободное передвижение, выбор места пребывания и места 

жительства, свободного выезда за пределы РФ и беспрепятственного 

возвращения в РФ (ст. 27), право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), право 

на жизнь (ст. 20).  

Провозглашая права личности, Конституция РФ устанавливает для 

человека определенные обязанности и запреты, например, платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 57), сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58), запрещено вести 

экономическую деятельность, направленную на недобросовестную 

конкуренцию и монополизацию (ч. 2 ст. 34), запрещено использование 

принудительного труда (ч. 2 ст. 37). 

Одновременно с этим Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) допускает особые 

случаи, при которых федеральным законом ограничиваются  права личности, 

причем правовые нормы, используемые при таком ограничении, как правило, 

носят административно-правовой характер.  

Второй элемент административно-правового статуса составляют права, 

свободы и обязанности гражданина РФ. В любом государстве равными 

правами обладают только граждане данного государства, которые в равной 

мере пользуются правами гражданина. Иностранные граждане, лица без 

гражданства могут быть ограничены в реализации таких прав и свобод. 

Данные особенности находят свое закрепление в самом содержании норм 

Конституции РФ, устанавливающих права, свободы и обязанности. 

Применительно к правам человека в этих нормах используются термины 

«человек», «каждый», «все», «каждый человек» и подобные. Для 

определения прав гражданина РФ используются термины «гражданин», «все 

граждане» и «каждый гражданин». 

Нормы административного права не только определяют содержание 

административно-правового статуса гражданина, но и устанавливают его 

права и обязанности в общественной и государственной деятельности.  

К ним относятся нормы об участии в управлении делами государства 

(ст. 32 Конституции РФ), право собираться мирно, без оружия, проводить 
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собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31), 

обязанность нести воинскую службу (ст. 59) и др. Далее – это нормы, 

определяющие административно-правовой статус гражданина в 

экономической сфере, например, право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), право на свободный труд, 

выбор профессии и рода деятельности (ч. 1 ст. 37), право частной 

собственности, в том числе на землю (ст. 35, 36), причем никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35). 

При этом следует иметь в виду, что равноправие граждан даже при его  

закреплении в Конституции РФ не может исключить особенностей 

административно-правового статуса некоторых категорий граждан РФ. Такие 

особенности присущи, например, административно-правовому статусу 

депутатов Государственной Думы, судей, участников Великой Отечественной 

войны, героев Российской Федерации, вынужденным переселенцам и т.д. 

Тем не менее, не все права и обязанности человека и гражданина 

происходят от его конституционного правового статуса. Много и таких, 

которые выходят за рамки данного статуса и могут быть установлены 

конкретными нормативными актами, соответствующими конституционной 

идее положения человека и гражданина в РФ. В качестве примера можно 

привести такие права и обязанности, которые связаны с приобретением 

оружия, или касающиеся управления транспортными средствами. 

Нормы административного права о статусе человека и гражданина 

указаны: 

а) в комплексных правовых актах, содержащих лишь часть норм, 

имеющих отношение к статусу гражданина и человека (акты о земле, 

собственности и др.); 

б) в специальных правовых актах, регулирующих конкретные 

проблемы статуса гражданина и человека. 

Права и обязанности граждан в РФ базируются на следующих 

основных принципах: 

1. Равноправие граждан. Учитывая важность этого принципа, 

законодатель включил его в содержание основ конституционного строя. Так, 

в соответствии с п. 2 ст. 6  Конституции РФ, «Каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности  предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации". 

Данное положение дополняется ст. 19 Конституции РФ, которая 

устанавливает, что все равны перед законом и судом. Государство, 
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подчеркивается п. 2 этой статьи, гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,  и т.п. 

2. Неотчуждаемость как принцип правового положения состоит в том, 

что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Это означает, что никто ни на каком основании не 

может быть лишен конституционных прав и свобод (п. 2 ст. 17 Конституции 

РФ). Этот принцип проявляется также в связи с положением о том, что 

гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства (п. 3 ст. 

6 Конституции РФ). 

3. Непосредственное действие прав и свобод закреплено ст. 18 и 

означает также, что ни один орган в государстве не может издать правовой 

акт, содержащий права, свободы и обязанности, противоречащие 

конституционным или ограничивающие их. 

4. Гарантированность прав, свобод и обязанностей. Конституционные 

права и свободы и их реализация обеспечиваются совокупностью гарантий – 

экономических, социальных, политических и правовых. 

В статье 2 Конституции РФ государство берет на себя признание, 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. В ст. 7 Конституции 

РФ Российская Федерация признается социальным государством, политика 

которого направлена на создание условии, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

В пункте 1 ст. 17 Конституции РФ подчеркивается, что в Российской 

Федерации не только признаются, но и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина.  

5. Соответствие международно-правовым актам. Статьей 15 п. 4 

Конституции РФ нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации признаются составной частью ее правовой системы. 

Кроме того, в случае противоречий норм национального и международного 

законодательства, устанавливается приоритет последнего. Статья 17 

Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

"общепризнанным принципам и нормам международного права". 

Статья 46 п. 3 Конституции Российской Федерации закрепляет право 

каждого в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

6. Запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина содержится в ст. 55 Конституции РФ, которая 
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устанавливает, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Это 

положение дополняется нормой о том, что «любые нормативно-правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения» (п. 3 

ст. 15 Конституции РФ). 

Конституция как основной закон государства не может закрепить все 

возможные права и свободы, а устанавливает лишь наиболее важные из них. 

В этой связи ст. 55 Конституции РФ подчеркивает: "Перечисление в 

Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина". 

Прежде всего, административно-правовое положение граждан 

определяется объемом и характером их административной 

правосубъектности, в составе которой находятся административная право-

способность и дееспособность. 

Под административной правоспособностью гражданина принято 

понимать фактическую возможность иметь права и обязанности 

административно-правового характера. Правоспособность возникает с 

момента рождения гражданина, а с его смертью прекращается. При помощи 

норм административного права устанавливаются и изменяются объем и 

содержание названной правоспособности, которые в общих чертах  

закреплены в Конституции РФ. Согласно Конституции РФ, изданы 

многочисленные акты субъектов РФ, а также акты федерального уровня, 

регламентирующие те или иные аспекты административно-правового 

положения граждан, как в глобальном смысле, так и в отдельно взятых 

сферах общественной деятельности. Так, Федеральный закон от 28 марта 

1998 г. "О воинской обязанности и военной службе» детализирует права и 

обязанности граждан в области защиты Отечества.39 

Реализация административной правоспособности имеет место в сфере 

взаимодействия: 

а) с системой исполнительной власти; 

б) с системой местного самоуправления; 

в) с государственными предприятиями, учреждениями и орга-

низациями; 

                                           
39 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ 

РФ. –  1998. –   30 марта. –   № 13. –   Ст. 1475. 
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г) с негосударственными предприятиями, учреждениями, орга-

низациями и их представителями, однако, в достаточно ограниченных 

случаях. Хорошим примером считается участие в осуществлении обществен-

ного контроля. 

Административной дееспособностью гражданина принято считать 

признанную за ним способность своими личными действиями  приобретать и 

осуществлять права и обязанности административно-правового характера. 

Также следует упомянуть о деликтоспособности – способности 

гражданина лично нести ответственность за совершенные нарушения в 

соответствии с действующими правовыми актами. Момент возникновения 

административной дееспособности гражданина не определен 

законодательством единообразно и четко. Но по достижении гражданином 

18-летнего возраста она формируется в полном объеме. Согласно 

Конституции РФ (ст. 60), гражданин способен самостоятельно исполнять 

обязанности и осуществлять свои права в полном объеме с 18 лет.  

Как бы то ни было, момент возникновения административной 

дееспособности остается неопределенным. Частичная дееспособность в 

различных сферах возникает до достижения 18-летнего возраста. Так, лица, 

достигшие 16 лет, признаются субъектами административных 

правонарушений; в случае чего к учащимся образовательных учреждений, 

возраст которых не уточняется, могут быть применимы  определенные меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из школы. Не каждый 

гражданин Российской Федерации обладает одинаковой административной 

дееспособностью. Особенности управленческих отношений объясняют это 

обстоятельство тем, что  приобретение и осуществление соответствующих 

прав и обязанностей своими личными действиями предполагает наличие 

определенного уровня умственного и психического развития, жизненного 

опыта, способности отдавать отчет в последствиях своих действий и т. д.40 

 

§5.2.  Права и свободы граждан в сфере административного 

права 

  

Для всей системы правовых гарантий прав и законных интересов граждан 

определяющими являются следующие положения Конституции РФ. 

Во-первых, в РФ не должны издаваться законы, а, следовательно, и 

подзаконные акты, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

                                           
40 Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации : 

учебник. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2006. – 608 с. 
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гражданина.  

Во-вторых, их ограничение возможно только федеральным законом и 

лишь при наличии определенных обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

В-третьих, определенные права и свободы граждан вообще не 

подлежат ограничению. К ним ст. 56 Конституции РФ относит право на 

жизнь, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личной и 

семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, недопустимость 

сбора, хранения информации о частной жизни лица без его согласия, свободу 

совести и свободу вероисповедания, право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности и ряд других.  

В-четвертых, любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Правовые гарантии, в том числе административно-правовые условно 

подразделяются на два вида: судебные и внесудебные. 

Судебные гарантии являются предпочтительными, так как суды и судьи 

в соответствии с Конституцией РФ статьей 118 осуществляют правосудие. 

Суды, рассматривая уголовные, гражданские, хозяйственные 

(арбитражные суды) и другие категории дел, в том или ином виде 

осуществляют контроль за соблюдением органами исполнительной власти и 

их должностными лицами прав и свобод граждан, созданием условий для 

выполнения ими своих обязанностей. Конституция РФ ставит суды и 

единолично судей (мировых судей) на первое место в защите прав и свобод 

граждан (ст. 18). Согласно ст. 11 части 2 Гражданского кодекса РФ, в суд 

может быть обжаловано любое решение, принятое в административном 

порядке. 

Особое место среди судебных гарантий прав и обязанностей граждан 

занимает деятельность Конституционного Суда РФ. По жалобам граждан, 

запросам должностных лиц органов исполнительной власти (например, 

главы администрации субъекта РФ), законодательных органов (например, 

Государственной Думы РФ) он рассматривает дела о проверке 

конституционности, т.е. о соответствии Конституции РФ, конкретных норм 

(статей), конкретных правовых актов (законов, указов Президента РФ, 

правительственных актов и др.), как правило, непосредственно связанных с 
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конституционными правами, свободами и обязанностями граждан (статья 125 

Конституции РФ). 

Внесудебные гарантии значительно шире и многообразнее по 

содержанию, формам и порядку осуществления. 

Защита прав и свобод граждан РФ – важнейшая конституционная 

обязанность Президента  РФ. Президент выступает и гарантом как глава 

государства. Свои полномочия по Конституции РФ он осуществляет  либо 

непосредственно, либо через Администрацию Президента РФ, в составе 

которой действуют управление Президента РФ по обеспечению 

конституционных прав граждан, управление Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций и государственно-правовое управление 

Президента РФ. 

При Президенте РФ образован Совет по развитию гражданского 

общества и правам человека, положение о котором утверждено Указом 

Президента РФ от 01 февраля 2011 г. Совет образован в целях оказания 

содействия Главе государства в реализации конституционных полномочий и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента 

РФ о положении дел в этой области, содействия развитию институтов 

гражданского общества в РФ, подготовке предложений главе государства по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

Конституция РФ (ст.103) предусмотрела учреждение должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"41 

В соответствии со статьями 2, 15, 33 Конституции РФ, органы 

исполнительной власти и их должностные лица обязаны охранять, защищать 

и обеспечивать реализацию гражданами их прав, свобод и выполнение 

возложенных на них обязанностей. 

Конституция РФ, гарантируя государственную защиту прав и свобод 

человека, предоставляет гражданам возможность защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции 

РФ), например, проводить пикетирование, осуществлять действия в 

состоянии крайней необходимости (ст. 2.7 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

 

 

                                           
41 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. –  1997. –  3 марта. –   № 9. –   Ст. 1011. 
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§5.3. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства (апатридов) определён в ст. 62-63 Конституции РФ и ст. 4 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»42, 

в соответствии с которыми они «…пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации».  

Исключение составляют некоторые социально-экономические права 

(например, в специфические стратегические структуры может быть 

запрещено внесение иностранного капитала и предоставление рабочих мест 

иностранцам и лицам без гражданства) и политические права (например, 

иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права избирать и 

быть избранными в федеральные органы государственной власти, а также 

участвовать в референдуме Российской Федерации и референдумах 

субъектов РФ). На иностранных граждан и лиц без гражданства возлагаются 

обязанности, установленные для каждого лица, законно находящегося на 

территории РФ, в ст.ст. 57 («Каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы»), 58 («Каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам») Конституции РФ. 

Особенности административно-правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства обусловлены многими обстоятельствами: 

временем пребывания в России, целью пребывания (туризм, учеба, 

служебные дела, поиски убежища и др.), страной, из которой прибыл 

иностранец, и т.д.   

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ»: 

а) иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

б) лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

Помимо этого, указанная статья устанавливает следующие виды 

                                           
42 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2002. –   29 июля. –  № 30. –  Ст. 3032. 
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иностранных граждан: 

1. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы 

или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную 

карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное 

проживание.  

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок 

временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, за исключением случаев, прямо указанных в законе, не может 

превышать девяносто суток.  

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание. Срок 

действия разрешения на временное проживание составляет три года.  

3. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее вид на жительство.  

В течение срока действия разрешения на временное проживание 

иностранному гражданину (лицу без гражданства), достигшему 18-летнего 

возраста и прожившему на территории Российской Федерации не менее 

одного года на основании такого разрешения, по его заявлению может быть 

выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается 

иностранным гражданином в территориальный орган ФМС России не 

позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на 

временное проживание.  

Срок действия вида на жительство составляет пять лет. По окончании 

срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного 

гражданина может быть продлен еще на пять лет, при этом количество 

продлений срока действия вида на жительство не ограничено. 

Иностранные граждане, не достигшие 16 лет, не обязаны для законного 

пребывания на территории Российской Федерации иметь вид на жительство – 

его заменяют их национальные паспорта. 

Для законного пребывания на территории РФ иностранный гражданин 

или лицо без гражданства должны получить визу или приглашение на въезд. 

Приглашение является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче 

иностранному гражданину визы, либо для въезда в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской 
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Федерации и въезда в Российскую Федерацию»43 или международным 

договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в 

Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии 

визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. 

Федеральный закон 1996 г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» устанавливает понятие, виды 

виз и основания их выдачи. 

Виза – выданное уполномоченным государственным органом 

разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через 

территорию Российской Федерации по действительному документу, 

удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. 

Виза может быть однократной, двукратной и многократной. 

Однократная виза дает право иностранному гражданину пересечь 

Государственную границу Российской Федерации один раз при въезде в 

Российскую Федерацию и один раз при выезде из Российской Федерации. 

Двукратная виза дает право иностранному гражданину на двукратный 

въезд в Российскую Федерацию. 

Многократная виза дает право иностранному гражданину на 

неоднократный (более двух раз) въезд в Российскую Федерацию. 

В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации иностранному 

гражданину выдается виза, которая может быть дипломатической, 

служебной, обыкновенной, транзитной и визой временно проживающего 

лица. 

Дипломатическая виза выдается иностранному гражданину, имеющему 

дипломатический паспорт, а именно: 

1) главам иностранных государств, главам правительств иностранных 

государств, членам иностранных официальных делегаций, членам семей 

указанных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам на срок до 

трех месяцев; 

2) дипломатическим агентам дипломатических представительств и 

консульским должностным лицам консульских учреждений, сотрудникам 

представительств международных организаций в Российской Федерации, в 

отношении которых Российской Федерацией признается дипломатический 

                                           
43 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. – 1996. – 19 августа. – № 34. – Ст. 4029. 
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статус, членам семей указанных лиц на срок до трех месяцев; 

3) иностранным дипломатическим и консульским курьерам на срок 

командировки. 

В случае если в отношении иностранного гражданина, не имеющего 

дипломатического паспорта, Российской Федерацией признается 

дипломатический статус, указанному гражданину может быть оформлена 

дипломатическая виза. 

В случае если в отношении иностранного гражданина, имеющего 

дипломатический паспорт, Российской Федерацией не признается 

дипломатический статус, указанному гражданину оформляется 

обыкновенная виза. 

Служебная виза выдается иностранному гражданину, имеющему 

служебный паспорт, а именно: 

1) членам официальных иностранных делегаций, членам семей 

указанных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам на срок до 

трех месяцев; 

2) работникам административно-технического и обслуживающего 

персонала дипломатических представительств, консульским служащим и 

работникам обслуживающего персонала консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, представительств 

международных организаций в Российской Федерации и членам семей 

указанных лиц на срок до трех месяцев; 

3) военнослужащим вооруженных сил иностранных государств и 

членам семей указанных лиц на срок до одного года. 

В случае если в отношении иностранного гражданина, не имеющего 

служебного паспорта, Российской Федерацией признается официальный 

статус, указанному гражданину может быть оформлена служебная виза. 

В случае если в отношении иностранного гражданина, имеющего 

служебный паспорт, Российской Федерацией не признается официальный 

статус, указанному гражданину оформляется обыкновенная виза. 

В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенные 

визы подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, 

гуманитарные и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях получения 

убежища. 

Обыкновенная частная виза выдается на срок до трех месяцев 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию с 

гостевым визитом, на основании приглашения на въезд в Российскую 

Федерацию, оформленного по ходатайству гражданина Российской 
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Федерации, или иностранного гражданина, получившего вид на жительство в 

Российской Федерации, или юридического лица. 

Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях 

осуществления деловых поездок. 

Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в 

качестве туриста, при наличии у него надлежащим образом оформленного 

договора на оказание услуг по туристическому обслуживанию и 

подтверждения о приеме организацией, осуществляющей туристическую 

деятельность. 

Обыкновенная туристическая групповая виза выдается на срок до 

одного месяца иностранному гражданину, въезжающему в Российскую 

Федерацию в качестве туриста в составе организованной туристической 

группы (не менее пяти человек) при наличии надлежащим образом 

оформленного договора на оказание услуг по туристическому обслуживанию 

и подтверждения о приеме организацией, осуществляющей туристическую 

деятельность. 

Обыкновенная учебная виза выдается на срок до одного года 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях 

обучения в образовательном учреждении. 

Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, 

въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности, на срок действия трудового договора, но не более чем на один 

год. 

Обыкновенная гуманитарная виза выдается на срок до одного года 

иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях 

осуществления научных, или культурных, или общественно-политических, 

или спортивных, или религиозных связей и контактов, либо паломничества, 

либо благотворительной деятельности, либо доставки гуманитарной помощи. 

Обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию в целях 

получения убежища выдается иностранному гражданину на срок до трех 

месяцев при наличии решения ФМС России о признании данного 

иностранного гражданина беженцем на территории Российской Федерации. 

Транзитная виза выдается на срок до десяти дней иностранному 

гражданину в целях транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации. 

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в государство назначения всеми 
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видами транспорта разрешается по предъявлении российской транзитной 

визы, визы на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту 

следования государство либо визы государства назначения и действительных 

для выезда из Российской Федерации проездных билетов или 

подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на 

территории Российской Федерации. В случае транзитного проезда 

иностранного гражданина через территорию Российской Федерации в 

безостановочном режиме на участках транспортных магистралей транзитная 

виза ему не требуется. 

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без визы 

разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства в случаях, 

если они: 

1) совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через 

территорию Российской Федерации; 

2) следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в 

аэропорту на территории Российской Федерации и имеют надлежащим 

образом оформленные документы на право въезда в государство назначения 

и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на 

территории Российской Федерации в течение 24 часов с момента прибытия, 

за исключением случаев вынужденной остановки; 

3) проживают на территории государства, с которым Российская 

Федерация имеет соответствующий международный договор. 

Вынужденной остановкой признается пребывание более 24 часов в 

пределах населенного пункта вследствие наступления следующих 

обстоятельств: 

1) стихийных бедствий, задерживающих движение поезда, 

автотранспортного средства, судна или самолета; 

2) необходимости ремонта соответствующего транспортного средства, 

поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или в результате 

транспортного происшествия; 

3) болезни, если по заключению врача дальнейшее следование 

больного представляется опасным для его жизни и здоровья; 

4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида 

транспорта на другой в пункте пересадки. 

В случае вынужденной остановки оформление пребывания на 

территории Российской Федерации и продление срока действия транзитной 

российской визы производятся территориальным органом ФМС России, в 

месте вынужденной остановки по заявлению иностранных граждан или лиц 

без гражданства. 
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Виза временно проживающего лица выдается на четыре месяца 

иностранному гражданину, которому разрешен въезд в Российскую 

Федерацию для временного проживания, в пределах квоты на выдачу 

разрешений на временное проживание, порядок определения которой 

устанавливается Правительством Российской Федерации, или без ее учета. В 

случае если иностранный гражданин не смог в установленный срок въехать в 

Российскую Федерацию, но при этом основания для получения им такой 

визы сохранились, данному иностранному гражданину по его заявлению в 

письменной форме может быть выдана новая виза временно проживающего 

лица, действительная в течение двух месяцев со дня ее выдачи. 

Основаниями для выдачи иностранному гражданину визы являются: 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в 

соответствии со ст.ст. 17, 18 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»44 в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Решение, принятое МИД России, дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Российской Федерации 

либо представительством МИД России, находящимся в пределах 

приграничной территории, в том числе в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, по ходатайству 

находящегося за пределами Российской Федерации иностранного 

гражданина, поданному в связи с необходимостью въезда в Российскую 

Федерацию для экстренного лечения либо вследствие тяжелой болезни или 

смерти близкого родственника. 

3. Решение МИД РФ о выдаче иностранному гражданину визы, 

направленное в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации. 

4. Решение руководителя дипломатического представительства или 

консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному 

гражданину визы, принимаемое в исключительных случаях по заявлению в 

письменной форме иностранного гражданина. 

5. Решение территориального органа ФМС России о выдаче 

иностранному гражданину разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации. 

6. Договор на оказание услуг по туристическому обслуживанию и 

подтверждение о приеме иностранного туриста организацией, 

                                           
44 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ . –  2002. –   29 июля. –   № 30. –   Ст. 3032. 
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осуществляющей туристическую деятельность. 

7. Решение ФМС России или его территориального органа о признании 

иностранного гражданина или лица без гражданства беженцем по заявлению, 

поданному иностранным гражданином или лицом без гражданства в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в 

Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту. 

Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации при выезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации. 

Миграционная карта – это документ, содержащий сведения об 

иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, который 

служит для контроля за его временным пребыванием на данной территории. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, 

имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской 

Федерации в общем порядке с учетом того, что указанные граждане и лица 

без гражданства проживают на территории Российской Федерации со дня 

получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в 

гражданство РФ в течение 5 лет непрерывно, а также при соблюдении прочих 

условий, указанных в законе. Если лицо выезжало за пределы Российской 

Федерации не более чем на 3 месяца в течение одного года, то срок 

проживания на территории Российской Федерации считается непрерывным. 

С 1 июля 2010 г. в силу вступило большое количество поправок к 

Федеральному  закону от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»45.  

Данные поправки включают упрощенный порядок получения 

разрешений на работу для некоторых категорий иностранных специалистов. 

Вводится такая категория работников, как «высококвалифицированный 

специалист». Высококвалифицированным специалистом признается 

иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в 

конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой 

деятельности в Российской Федерации предполагают получение им 

заработной платы (вознаграждения): 

                                           
45 Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2010. –   24 мая. –   № 21. –   Ст. 2524. 
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- в размере не менее одного миллиона рублей из расчета за один год 

(365 календарных дней) – для высококвалифицированных специалистов, 

являющихся научными работниками или преподавателями, в случае их 

приглашения для занятия научно-исследовательской или преподавательской 

деятельностью имеющими государственную аккредитацию высшими 

учебными заведениями, государственными академиями наук или их 

региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами 

либо государственными научными центрами; 

- в размере не менее чем семьсот тысяч рублей из расчета за один год 

(365 календарных дней) – для иностранных граждан, привлеченных к 

трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой особой 

экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей); 

- без учета требования к размеру заработной платы – для иностранных 

граждан, участвующих в реализации проекта "Сколково" в соответствии с 

Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 

- в размере не менее двух миллионов рублей из расчета за один год 

(365 календарных дней) – для иных иностранных граждан. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют 

оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, 

которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных 

специалистов, и несут соответствующие риски. 

Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ 

(услуг) использует документы и сведения, подтверждающие наличие у 

данного специалиста профессиональных знаний и навыков, сведения о 

результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая 

отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе 

иностранных, сведения, представленные организациями, профессионально 

занимающимися оценкой и подбором персонала, сведения о результатах 

интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является 

иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и других 

формах признания профессиональных достижений, сведения об итогах 

проведенных работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а 

также иные объективные, достоверные и проверяемые документы и 

сведения. 

Устанавливается упрощенный порядок приема на работу 

высококвалифицированных иностранных специалистов, заключающийся в 

следующих законодательных новшествах: 
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1)  работодатели вправе нанимать таких высококвалифицированных 

специалистов без получения разрешения на привлечение к работе 

иностранных граждан; 

2) к высококвалифицированным специалистам не применяется система 

квотирования для выдачи приглашения на въезд в Российскую Федерацию и 

разрешений на работу; 

3) разрешение на работу выдается на срок найма иностранного 

специалиста, но не более чем на три года (при этом срок действия 

стандартного разрешения на работу не превышает одного года); 

4) срок обработки ходатайства государственными миграционными 

органами составляет 14 рабочих дней, начиная с момента подачи 

ходатайства; 

5) в список организаций, имеющих право привлекать на работу 

высококвалифицированных специалистов и подпадающих под упрощенный 

порядок (при условии, что такие организации в течение двух лет, 

предшествующих подаче ходатайства, не допускали каких-либо 

административных нарушений, связанных с привлечением и использованием 

иностранных граждан) входят: 

 российские коммерческие организации; 

 аккредитованные организации: российские научные организации, 

учебные заведения, учреждения здравоохранения и др.; 

 аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц (кроме 

представительств)46.  

В случае если высококвалифицированный специалист захочет 

получить право постоянного проживания, а также право безвизового 

пересечения границ Российской Федерации, то ему необходимо получить 

вид на жительство. Для таких специалистов устанавливается 

преференциальный режим получения такого разрешения. Для этого 

требуется лишь подать письменное заявление в государственные 

миграционные органы. Вид на жительство действителен только на период 

трудового найма иностранного работника согласно трудовому или 

гражданско-правовому договору. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 

2014 года №357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и 

                                           
46 А. Фильченко Поправки в законодательство о правовом статусе иностранных граждан в РФ // 
Корпоративный юрист. – 2010. – № 8. 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон). 

Статьей 13 Федерального закона определено, что законно находящийся 

на территории Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получении визы, и 

достигший 18-ти лет имеет право осуществлять трудовую деятельность на 

основании патента, как у физических, так и у юридических лиц, а именно: 

- граждан Российской Федерации – для обеспечения личных, 

домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью; 

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 

- частных нотариусов; 

- адвокатов, учредивших адвокатский кабинет; 

- иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации (или) 

лицензированию. 

Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати 

календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет 

лично или через уполномоченную субъектом Российской Федерации 

организацию в территориальный орган ФМС России: 

1. Заявление о выдаче патента. 

2. Документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской 

Федерацией в этом качестве. 

3. Миграционную карту с указанием работы как цели визита в 

Российскую Федерацию и с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа ФМС 

России о выдаче указанной миграционной карты. 

4. Действующий на территории Российской Федерации на срок 

осуществления трудовой деятельности договор (полис) добровольного 

медицинского страхования либо договор о предоставлении платных 

медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, 

находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. 

5. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
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выданные медицинскими организациями, находящимися на территории 

Российской Федерации. 

В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается перечень 

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу указанных 

медицинских документов. 

6. Документ, подтверждающий владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

7. Документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока 

обращения за оформлением патента, в случае представления 

вышеперечисленных документов по истечении тридцати календарных дней 

со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Размер штрафа определен статьей 18.20 КоАП РФ и составляет от 10 

тыс. рублей до 15 тыс. рублей. 

8. Документы о постановке на учет по месту пребывания. 

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев 

территориальным органом ФМС России не позднее десяти рабочих дней, со 

дня принятия заявления о его выдаче. 

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от 

одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений 

не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который 

уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа. В этом случае обращение в территориальные органы ФМС России 

не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, 

следующего за последним днем периода, за который уплачен налог на 

доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

Субъектом Российской Федерации может быть принято решение об 

указании в патенте, выдаваемом на территории субъекта Российской 

Федерации, профессии (специальности, должности, вида трудовой 

деятельности) иностранного гражданина. 

 В этом случае иностранный гражданин не вправе осуществлять на 

территории данного субъекта Российской Федерации трудовую деятельность 

по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), 

которая не указана в патенте. 

Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность и признаваемого (специальности, 

должности, вида трудовой деятельности) в этом качестве, а также документа, 



 93 

подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа на период действия патента. 

Сумма авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа на федеральном уровне на 2015 год 

составляет – 1568 рублей 40 копеек в месяц. 

Каждый субъект Российской Федерации может установить 

дополнительный коэффициент, на который индексируется размер указанного 

авансового платежа. 

Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять 

трудовую деятельность только на территории того субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан. 

Для осуществления трудовой деятельности на территории другого 

субъекта Российской Федерации необходимо обратиться за получением 

патента в территориальный орган ФМС России в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого иностранный гражданин намеревается 

осуществлять трудовую деятельность, без соблюдения 30-дневного срока, 

установленного при первоначальном обращении за выдачей патента. 

При этом необходимо представить в территориальный орган ФМС 

России заявление о выдаче патента, документы, подтверждающие уплату 

налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа в порядке, на период действия ранее выданного патента, документ, 

удостоверяющий личность, а также: 

 - действующий на территории Российской Федерации на срок 

осуществления трудовой деятельности договор (полис) добровольного 

медицинского страхования либо договор о предоставлении платных 

медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, с учетом 

требований нового субъекта Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

полученные в медицинских организациях, уполномоченных на выдачу 

медицинских документов, в данном субъекте Российской Федерации. 

При этом срок действия данного патента не может превышать действия 

первоначально выданного патента. 

Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо частных 
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нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, или иных лиц, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, обязан в 

течение двух месяцев со дня выдачи патента представить лично либо 

направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 

территориальный орган ФМС России, выдавший патент, копию трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг). 

Иностранный гражданин вправе переоформить патент, не позднее, чем 

за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи 

первоначального патента. 

При этом число обращений за переоформлением патента не может 

превышать одного раза. 

Патент переоформляется иностранному гражданину на срок от одного 

до двенадцати месяцев. 

Срок действия переоформленного патента может неоднократно 

продлеваться за период от одного месяца. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев 

со дня переоформления патента. 

Срок действия переоформленного патента считается продленным на 

период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции не требуется. 

В случае утраты патента или его порчи иностранный гражданин вправе 

обратиться в территориальный орган ФМС России, выдавший патент, с 

заявлением  предоставлении дубликата патента. 

В случае если иностранному гражданину было отказано в выдаче или 

переоформлении патента, либо ранее выданный ему патент был 

аннулирован, данный иностранный гражданин вправе повторно подать 

заявление о выдаче патента не ранее чем через один год со дня отказа в 

выдаче или переоформлении патента, либо аннулирования ранее выданного 

патента. 

Рассматривая вопрос о правовом статусе иностранных граждан, 

следует остановиться на аспекте, касающимся двойного гражданства47, так 

                                           
47См., например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании 

вопросов двойного гражданства  (Москва, 7 сентября 1995 г.)  // СЗ РФ. –  2005 . –  14 февраля. –   № 7. –   

Ст. 495. 
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как этот институт, во-первых, считается новым для российской правовой 

системы, а во-вторых, правовое положение лиц с двойным гражданством 

(бипатридов) имеет особенности, в первую очередь, обусловленные, 

наличием у лица, имеющего двойное гражданство, гражданства 

иностранного государства. 

Статья 62 Конституции РФ предусматривает, что гражданин 

Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. Кроме того, наличие у 

гражданина России гражданства иностранного государства не умаляет его 

прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

Таким образом, лицо, обладая некоторыми признаками иностранного 

гражданина, например, наличием документов, которые подтверждают 

принадлежность данного лица к гражданству иностранного государства, 

таковым для российского государства не является: Россия признает его 

исключительно своим гражданином, в связи с чем, он будет нести права и 

выполнять обязанности российского гражданина. 

Стоит подчеркнуть, что на одинаковых условиях с правовым статусом 

российского гражданина бипатрид должен исполнять обязанности и нести 

права, предусмотренные законодательством иностранного государства. 

Однако, это не вызывает расширения его правового статуса в Российской 

Федерации. 

Институт «союзного гражданства» для жителей Беларуси и России – 

понятие пока чисто теоретическое. Между тем в одной из статей Договора о 

создании Союзного государства, подписанного президентами России и 

Беларуси почти пять лет назад, обозначено, что с момента его 

провозглашения все мы становимся гражданами этого государства.48  

Институт гражданства Союзного государства берет свое начало в 

Договоре об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 

года49. Статья 8 этого Договора устанавливала общие исходные положения, 

на основе которых планировалось строить отношения в области прав 

человека в виде обязанностей сторон: 

 обеспечить равные права граждан сторон при получении образования, 

трудоустройства, оплате труда, предоставлении иных социальных гарантий; 

                                           
48 Боровая А. Союз. Белорусь-Россия // Российская газета. – 2004. –  26 февраля. –   № 155. 
49 Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (Москва,  2 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. –   

1996. –    18 ноября. –    № 47. –    Ст. 5300. 
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 ввести единые стандарты социальной защиты; 

 обеспечить равные права физических лиц на приобретение 

имущества в собственность, владение, пользование, распоряжение им на 

своих территориях; выровнять условия пенсионного обеспечения, уровни 

пособий, льгот ветеранам войны и труда, инвалидам и малообеспеченным 

семьям; 

 унифицировать нормы в области охраны труда, социального 

страхования, производственной и социальной гигиены; 

 создать общую информационную базу по вопросам занятости 

населения и наличия трудовых вакансий. 

Гражданство России и Беларуси в контексте союзного гражданства в 

известной степени созвучно своим предшественникам: союзному 

гражданству бывшего СССР и проходящему сложный процесс становления 

европейскому гражданству. Что же касается европейского гражданства, то 

параллели здесь уместны не только по понятию этого вида гражданства, его 

содержанию, условиям и элементам института, но и в связи с юридической 

оценкой самого Союзного государства, Договора о его создании и 

дальнейших перспектив его развития. 

 

§5.4. Особенности правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев 

 

Особое административно-правовое положение среди иностранных 

граждан и лиц без гражданства имеют беженцы. 

В соответствии с Федеральным законом 1993 г. «О беженцах»50, в 

качестве таковых признаются лица, не имеющие российского гражданства и 

прибывшие либо желающие прибыть на территорию РФ, которые не могут 

или не желают пользоваться защитой страны, гражданами которой они 

являются, из опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

национальности, гражданства, вероисповедания, принадлежности к какой-

либо социальной группе или по политическим убеждениям.  

Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие преступления 

против мира, человечества, воинские преступления или другое тяжкое 

преступление не политического характера. Эти положения закреплены в 

                                           
50 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I  «О беженцах» // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 25 марта № 

12. – Ст. 425. 
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Международной Конвенции “О статусе беженцев”, принятой 28 июля 1951г.51 

Эти ограничения закреплены также п. 2  ст. 63 Конституции РФ. 

Лицо, пожелавшее быть признанным беженцем и достигшее возраста 

18 лет, должно обратиться с соответствующим ходатайством либо в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации вне государства своей гражданской принадлежности 

(своего прежнего обычного места жительства), либо в пост иммиграционного 

контроля или в орган пограничного контроля в пункте пропуска через 

Государственную границу РФ. После рассмотрения этого ходатайства 

принимается решение либо о признании данного лица беженцем (с выдачей 

ему соответствующего удостоверения), либо об отказе в признании 

беженцем. Лицо признается беженцем на срок до 3 лет. В дальнейшем срок 

признания беженцем может продлеваться на каждый последующий год. 

Лицо, признанное беженцем, имеет право на получение услуг 

переводчика и получение информации своих правах и обязанностях, а также 

иной информации; содействие в обеспечении провоза багажа и проезда к 

месту пребывания в Российской Федерации; пользование коммунальными 

услугами и получение питания, медицинской и лекарственной помощи в 

центре временного размещения до отбытия к месту постоянного пребывания; 

содействие в трудоустройстве или решение вопроса о направлении на 

профессиональное обучение; социальную защиту, в том числе социальное 

обеспечение и др. 

Статус беженца позволяет заниматься предпринимательской 

деятельностью, работать по найму, приобретать в собственность имущество 

и ходатайствовать о получении гражданства РФ. 

Признанное беженцем лицо обязано: соблюдать российские законы и 

Конституцию РФ, а также установленный порядок проживания; сообщать о 

своем намерении сменить место пребывания на территории РФ либо выехать 

на место жительства за пределы РФ; проходить ежегодный переучет и др. 

Беженец не может быть принудительно возвращен в страну, которую 

покинул, но при определенных условиях утрачивает статус беженца 

(например, получение гражданства РФ или иного государства).  

Также в законе оговаривается понятие «временное убежище». 

Временное убежище – это возможность иностранного гражданина или 

лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 

Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона. 

                                           
51 Международная Конвенция «О статусе беженцев» (Женева, 28 июля 1951г.) // Бюллетень 

международных договоров . –   1993 . –   1 ноября . –   № 9. 
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Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства 

временного убежища осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством РФ. 

Решение о предоставлении временного убежища принимается 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, по месту подачи иностранным гражданином или лицом без 

гражданства заявления с просьбой о предоставлении возможности временно 

пребывать на территории Российской Федерации. 

Временное убежище может быть предоставлено иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, если они: 

1) имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 

заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности 

временно пребывать на территории Российской Федерации; 

2) не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельствам, 

предусмотренным Федеральным законом, но из гуманных побуждений не 

могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории Российской 

Федерации. 

Лицу, получившему временное убежище и прошедшему обязательное 

медицинское освидетельствование в установленном объеме требований 

медицинского сертификата, территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, выдается свидетельство 

установленной формы. 

Лицо, получившее временное убежище, не может быть возвращено 

против его воли на территорию государства своей гражданской 

принадлежности (своего прежнего обычного местожительства). 

Лицо утрачивает временное убежище: 

1) в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления ему временного убежища; 

2) при получении права на постоянное проживание на территории 

Российской Федерации либо при приобретении гражданства Российской 

Федерации или гражданства другого иностранного государства; 

3) при выезде к месту жительства за пределы территории Российской 

Федерации. 

Вынужденный переселенец – это гражданин РФ, который вынужден 

или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на 

территории РФ в связи с проведением враждебных компаний, а также в связи 

с массовым нарушением общественного порядка и другими 
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обстоятельствами, ущемляющими права человека и гражданина. Права 

вынужденных переселенцев во многом схожи с правами беженцев, однако, в 

отличие от них они как граждане России осуществляют весь комплекс прав, 

свобод и обязанностей, закрепленных гл.2 Конституции РФ.52  

Вынужденным переселенцем признается: 

1) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место 

жительства на территории иностранного государства и прибывший на 

территорию Российской Федерации; 

2) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место 

жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и 

прибывший на территорию другого субъекта Российской Федерации; 

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно 

проживающие на законных основаниях на территории Российской 

Федерации и изменившие место жительства в пределах территории 

Российской; 

4) гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории 

республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца в 

Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением 

гражданства Российской Федерации, при наличии обстоятельств, 

препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в 

обустройстве на территории Российской Федерации. 

Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет. 

Вынужденным переселенцем не может быть признано лицо: 

1) совершившее преступление против мира, человечности или другое 

тяжкое преступление, признаваемое таковым законодательством Российской 

Федерации; 

2) не обратившееся без уважительных причин с ходатайством о 

признании его вынужденным переселенцем в течение двенадцати месяцев со 

дня выбытия с места жительства либо в течение одного месяца со дня утраты 

статуса беженца в связи с приобретением гражданства Российской 

Федерации; 

3) покинувшее место жительства по экономическим причинам либо 

вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Лицу, признанному вынужденным переселенцем, выдается 

соответствующее удостоверение. Сведения о признанных вынужденными 

                                           
52 Закон Российской Федерации  от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации . –  1993. –   25 

марта. –   № 12. –  Ст. 427. 
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переселенцами членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет, 

заносятся в удостоверение одного из родителей. 

Лицо утрачивает статус вынужденного переселенца при прекращении 

гражданства Российской Федерации, при выезде для постоянного 

проживания за пределы территории Российской Федерации; в связи с 

истечением срока предоставления статуса. 

 

§5.5. Понятие и виды обращений граждан в органы власти 

 

Право граждан Российской Федерации «обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления" закреплено в ст. 33 Конституции 

РФ. 

Положения указанной статьи нашли свое продолжение в  федеральном 

законе от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

Согласно вышеуказанному Федеральному закону, обращением 

гражданина считаются направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган и/или орган местного самоуправления. 

В настоящее время существуют три вида обращений граждан: 

• Предложение – рекомендация от лица гражданина касаемо 

совершенствования законов и иных нормативных правовых актов, 

функционирования государственных органов и органов местного 

самоуправления, развития общественных отношений, улучшения социально-

экономической и иных сфер деятельности общества и государства. 

• Заявлением принято считать просьбу гражданина о содействии  в 

реализации его конституционных свобод и прав или конституционных свобод 

и прав иных лиц, либо сообщение о несоблюдении законов и невыполнении 

правил, предусмотренных иными правовыми актами, изъянах в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и превышении 

своих полномочий должностными лицами, либо критика работы указанных 

органов и должностных лиц. 

• Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод и 
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законных интересов других лиц.53 

Рассмотрение всех видов обращений граждан осуществляется 

должностными лицами органов власти на безвозмездной основе. 

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

регулируются Конституцией РФ, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

Гражданин в своем письменном обращении обязательно должен 

указать наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет обращение, фамилию, имя, отчество 

уполномоченного должностного лица, и его должность, свои имя, отчество, 

фамилию и почтовый адрес, по которому направляются уведомление о 

переадресации обращения или ответ, излагает суть заявления, обращения или 

жалобы, ставит дату и личную подпись. 

Если требуется подтверждение доводов гражданина, то к письменному 

обращению он прилагает документы и материалы или их копии. 

Обращение, которое поступило в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу по информационным 

системам общего пользования, необходимо рассмотреть в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 

закрепляются Федеральным законом 2006 года. 

Преследование гражданина запрещается в связи с его обращением в 

государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному 

лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица 

либо в целях восстановления или защиты своих свобод, прав и законных 

интересов, либо свобод, прав и законных интересов иных лиц. 

В ходе рассмотрения обращения недопустимо разглашать сведения, 

содержащиеся в обращении, а также сведения, касающиеся частной жизни 

гражданина, без его согласия. Разглашением сведений, содержащихся в 

обращении, не является направление письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенции которых решение вопросов, освещаемых в обращении. 

Письменное обращение гражданин направляет непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

                                           
53 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  2006. –   8 мая. –   № 19. –   Ст. 2060. 
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должностному лицу, в компетенции которых решение вопросов, 

поставленных в обращении. 

Необходима обязательная регистрация письменного обращения в 

течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу. 

Закрепленное ст. 33 Конституции РФ право на обращение не означает, 

что ответ заявителю обязано дать именно то лицо, которому обращение 

направлено, так как оно полномочно отвечать только в пределах своей 

компетенции. Если письменное обращение содержит вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию данного лица, то оно направляется в 

течение недели со дня регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение вопросов, освещенных в обращении, уведомлении гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случая, когда текст письменного обращения невозможно прочитать. 

Если решение вопросов, поставленных в письменном обращении,  

касается компетенции нескольких государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 

недели со дня регистрации направляется в соответствующие органы или 

соответствующим должностным лицам. 

В случае необходимости государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо при направлении письменного 

обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу имеет право  запросить в 

указанных органах или у должностного лица материалы и документы о 

результатах рассмотрения письменного обращения. 

Запрещено направлять жалобу на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которого может быть обжаловано. 

В случае, соответственно  указанного запрета, если направление 

жалобы невозможно на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенции которых 

решение вопросов, поставленных в обращении, жалобу возвращают 

гражданину, разъясняя его право обжаловать в суде соответствующие 

решение или действие (бездействие) в установленном порядке. 

Порядок рассмотрения отдельных обращений регулируется статьей 11 

Федерального закона 2006 года. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
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компетенцией, рассматривается в течение месяца со дня регистрации 

письменного обращения. Если последний день срока, установленного 

законом, приходится на нерабочий день, то следующий за ним рабочий день 

считается днем окончания срока. 

В особых случаях, а также в случае направления запроса необходимых 

для рассмотрения обращения материалов и документов в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, руководитель государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 

лицо имеет право продлить срок рассмотрения обращения не более чем еще 

на месяц, уведомив о продлении срока его рассмотрения направившего 

обращение гражданина. 

Главы государственных органов, органов местного самоуправления 

лично принимают граждан. Информация о днях, часах и месте проведения 

приема доводится до сведения граждан. 

При личном приеме гражданину необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий его личность. 

Информация устного обращения заносится в специальную карточку 

личного приема гражданина. При условии если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства оказываются очевидными и не требуют 

дополнительной верификации, ответ на обращение с согласия гражданина 

дается устно в ходе личного приема, о чем ведется запись в карточке личного 

приема гражданина. В остальных случаях предусмотрен письменный ответ 

по существу вопросов, поставленных в обращении. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, необходимо 

регистрировать и рассматривать в установленном порядке. 

Если в обращении имеются вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, то гражданину дается разъяснение, 

в каком порядке и куда ему следует обращаться. 

В ходе личного приема в дальнейшем рассмотрении обращения 

гражданину может быть отказано, если ему ранее был дан ответ по существу 

вопросов, поставленных в обращении. 

Согласно статье 46 Конституции РФ:  

1.  Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
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3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Порядок рассмотрения и разрешения судами общей юрисдикции, 

Верховным судом РФ дел о защите нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других 

административных дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 

контроля за законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий, регулируется Кодексом 

административного судопроизводства РФ, принятым 8 марта 2015 года 

(далее – КАС РФ). 

Суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривают и 

разрешают подведомственные им административные дела о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций, возникающие из административных 

и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части; 

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов военного 

управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; 

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций; 

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) 

квалификационных коллегий судей; 

5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей 

экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской 

Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи; 

6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

7) о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей 

юрисдикции в разумный срок. 



 105 

Суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривают и 

разрешают подведомственные им административные дела, связанные с 

осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных 

административных властных требований к физическим лицам и 

организациям, в том числе административные дела: 

1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической 

партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, 

другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, а также о запрете деятельности общественного объединения 

или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об 

исключении сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра; 

2) о прекращении деятельности средств массовой информации; 

3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом 

обязательных платежей и санкций с физических лиц (далее – 

административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций); 

4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, 

подлежащих депортации или передаче Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемых Российской 

Федерацией иностранного гражданина или лица без гражданства, 

переданных иностранным государством Российской Федерации в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, в предназначенное для этого 

специальное учреждение, предусмотренное федеральным законом, 

регулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской 

Федерации, и о продлении срока пребывания иностранного гражданина в 

специальном учреждении; 

5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении 

административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении 

ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений; 

6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании 

гражданина в недобровольном порядке; 
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7) о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке; 

8) иные административные дела о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном 

порядке. 

Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном КАС РФ, дела, 

возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным 

законом к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 

арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном 

(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах 

общей юрисдикции. 

Положения Кодекса не распространяются на производство по делам об 

административных правонарушениях, а также на производство по делам об 

обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В Кодексе административного судопроизводства РФ термин 

«обжалование», используемый в статье 46 Конституции РФ, заменен 

термином «оспаривание». 

Организация, гражданин или иные лица могут обратиться в суд с 

требованиями об оспаривании действий (бездействия) и решения органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями (включая действия (бездействие) и решения 

квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), 

должностного лица, государственного или муниципального служащего, если 

считают, что оспорены или нарушены их свободы, права и законные 

интересы, созданы некие факторы, препятствующие  осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов либо на них незаконно 

возложены какие-то обязанности.  

Организация, гражданин или иные лица имеют право обратиться 

непосредственно в суд или оспорить действия (бездействие) и решения  

органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности 

органы, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо 

использовать иные внесудебные процедуры разрешения споров. 

При условии, если это предусмотрено федеральным законом, 

общественная группа вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании 

действий (бездействия) и решения органа, организации, лица, наделенных 
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государственными или иными публичными полномочиями, если полагает, 

что оспорены или нарушены права, свободы и законные интересы всех 

членов этого общественного объединения, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов либо на 

них незаконно возложены какие-то обязанности. 

Если федеральный закон установил обязательное соблюдение 

досудебного порядка разрешения административных споров, только после 

соблюдения этого порядка возможно обращение в суд. 

В ситуациях, предусмотренных КАС РФ, органы государственной 

власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, 

иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей 

компетенции могут обратиться в суд с административным исковым 

заявлением о признании незаконными действий (бездействия) и решения 

органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в защиту свобод, прав и законных интересов 

иных лиц, если полагают, что оспариваемые действия (бездействие) и 

решения не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают 

свободы, права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, 

создают препятствия к осуществлению их свобод, прав и реализации 

законных интересов либо на них незаконно возложены какие-то обязанности. 

Административные исковые заявления подаются в суд по правилам 

подсудности, установленным главой 2 КАС РФ. Не подлежат рассмотрению 

в порядке, предусмотренном Кодексом, административные исковые 

заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) 

органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности таких 

решений, действий (бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

Если Кодексом не установлены иные сроки обращения с 

административным исковым заявлением в суд, административное исковое 

заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, 

свобод и законных интересов. 

Административное исковое заявление об оспаривании решения 

представительного органа муниципального образования о самороспуске или 

об оспаривании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении в отставку главы муниципального образования 

может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 

соответствующего решения. 
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Административное исковое заявление о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может 

быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, 

организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и 

законных интересов. 

Административное исковое заявление об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с 

согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 

(собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с 

вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятия и формы его проведения, может быть подано в суд 

в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу 

стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

Пропуск установленного срока обращения в суд не является 

основанием для отказа в принятии административного искового заявления к 

производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в 

предварительном судебном заседании или судебном заседании. 

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы 

вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует 

о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи 

административного искового заявления может быть восстановлен судом, за 

исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено КАС РФ. 

Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также 

невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной 

причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в 

удовлетворении административного иска. 

Форма административного искового заявления должна соответствовать 

предусмотренным частью 1 статьи 125 КАС РФ требованиям. 

Административное исковое заявление о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями должно 

содержать в себе: 

1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 8 и 9 части 2 и частью 6 

статьи 125 КАС РФ; 

2) орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными 

публичными полномочиями и совершившие оспариваемое действие 

(бездействие) либо принявшие оспариваемое решение; 
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3) наименование, номер, дату принятия оспариваемого решения, место 

и дату совершения оспариваемого действия (бездействия); 

4) сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от 

совершения каких действий либо от принятия каких решений в соответствии 

с обязанностями, возложенными в установленном законом порядке, 

уклоняются орган, организация, лицо, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями); 

5) иные известные данные в отношении оспариваемого решения, 

действия (бездействия). В случае оспаривания действия (бездействия), 

решения судебного пристава-исполнителя в числе таких данных 

указываются известные сведения об исполнительном документе, при 

исполнении которого оспариваются решение, действие (бездействие), и об 

исполнительном производстве; 

6) сведения о правах, свободах и законных интересах 

административного истца, которые, по его мнению, нарушаются 

оспариваемыми решением, действием (бездействием), а в случае подачи 

заявления прокурором или указанными в статье 40 КАС РФ лицами – о 

свободах, правах и законных интересах иных лиц; 

7) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие 

которым надлежит проверить оспариваемые действие (бездействие) и 

решение; 

8) сведения о невозможности приложения к административному 

исковому заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3 

статьи 220 КАС РФ и соответствующие ходатайства; 

9) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу 

жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом 

административном исковом заявлении. Если жалоба подавалась, то 

указываются дата ее подачи и результат ее рассмотрения; 

10) требование о признании незаконными действия (бездействия) и 

решения органа, организации, лица, наделенного государственными или 

иными публичными полномочиями. 

К административному исковому заявлению о признании незаконными 

решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, прилагаются 

документы, указанные в части 1 статьи 126 КАС РФ, а также копия ответа из 

вышестоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего в 

порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом была 
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рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом 

административном исковом заявлении. 

Судья отказывает в принятии к производству суда административного 

искового заявления о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, по основаниям, указанным в части 1 

статьи 128 КАС РФ. 

Судья возвращает административное исковое заявление о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, по 

основаниям, указанным в части 1 статьи 129 КАС РФ. 

На основании части 1 статьи 130 КАС РФ в случае несоответствия 

указанного заявления требованиям, установленным статьей 220 

вышеупомянутого  Кодекса, судья оставляет без движения административно-

исковое заявление о признании незаконными действий (бездействия) и 

решений органа, организации, лица, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями. 

В случае принятия к судопроизводству административного искового 

заявления о признании незаконными действия (бездействия) и решения 

органа, организации, лица, наделенного государственными или иными 

публичными полномочиями, суд направляет копии соответствующего 

определения лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего 

дня после дня вынесения определения.  

Копии определения о принятии к судопроизводству 

административного искового заявления о признании незаконными действия 

(бездействия) и решения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с 

согласованием времени и места проведения публичного мероприятия 

(митинга, демонстрации, собрания, шествия, пикетирования), а также с 

вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятия и формы его проведения, направляются судом 

лицам, участвующим в деле, в день вынесения данного определения с 

использованием средств, позволяющих обеспечить своевременную доставку 

этих копий. Если копии заявления и документов не были переданы в 

соответствии с частью 7 статьи 125 КАС РФ, то административному 

ответчику вместе с копией данного определения направляются копии 

административного искового заявления и приложенных к нему документов. 

В случае если иное не предусмотрено Кодексом административного 

судопроизводства РФ, при рассмотрении административного дела об 
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оспаривании действия (бездействия) и решения органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд 

выясняет: 

1) нарушены ли свободы, права и законные интересы 

административного истца или лиц, в защиту свобод, прав и законных 

интересов которых подано соответствующее административное исковое 

заявление; 

2) соблюдены ли сроки обращения в суд; 

3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих: 

а) полномочия органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, на совершение 

оспариваемого действия (бездействия), принятие оспариваемого решения;  

б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения 

оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок 

установлен; 

в) основания для совершения оспариваемого действия (бездействия) и 

принятия оспариваемого решения, если такие основания предусмотрены 

нормативными правовыми актами. 

4) соответствует ли содержание совершенного оспариваемого действия 

(бездействия) или оспариваемого решения нормативным правовым актам, 

регулирующим спорные отношения. 

По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании 

действия (бездействия), решения органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, судом 

принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении полностью или частично заявленных требований 

о признании оспариваемых действия (бездействия), решения незаконными, 

если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и 

нарушающими свободы, права и законные интересы административного 

истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения 

свобод, прав и законных интересов административного истца или 

препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению свобод, 

прав и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было 

подано соответствующее административное исковое заявление; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований признать  

оспариваемые решения и действия (бездействия) незаконными. 

Копии решения по административному делу об оспаривании действия 

(бездействия) и решения вручаются под расписку лицам, участвующим в 
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деле, их представителям или направляются им в течение 3 дней со дня 

принятия решения суда в окончательной форме, а по административному 

делу, связанному с проведением публичного мероприятия (собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) и рассмотренному до дня 

проведения публичного мероприятия или в день его проведения, 

незамедлительно после изготовления данного решения вручаются или 

направляются указанным лицам с использованием способов, позволяющих 

обеспечить скорейшую доставку таких копий. 

Решение по административному делу об оспаривании решения, 

действия (бездействия) приводится в исполнение по правилам, указанным в 

статье 187 КАС РФ. Решения, которыми признаны незаконными решения, 

действия (бездействие) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с 

согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 

(собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с 

вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятия и формы его проведения, требуют немедленного 

исполнения. 

Решение суда по административному делу об оспаривании  действия 

(бездействия), решения органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, может быть 

обжаловано по общим правилам, которые установлены в Кодексе 

административного судопроизводства РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие законодательные акты определяют основы законодательного 

статуса гражданина? 

2. В чем заключается содержание административно-правового 

статуса человека и гражданина? 

3. В каких сферах реализуется административная правоспособность? 

4. Назовите основные права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления. 

5. Чем обеспечивается реализация административно-правовых 

гарантий прав граждан? 

6. Назовите основные виды обращений граждан. Ознакомьтесь с 

содержанием основных законодательных актов, реализующих права 

граждан на обращение. 
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7. Назовите, чем и каким образом регулируется административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6. Закон Российской Федерации  от 19 февраля 1993 г. N 4530-I «О 

вынужденных переселенцах». 

7. Алёхин А. П. Административное право России : учебник /  

А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – ЦКД : «Зерцало-М», 2013. 
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Глава 6. Административно-правовое 

регулирование органов исполнительной 

власти 

 

§6.1. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 

§6.2. Правительство РФ – высший исполнительный орган 

государственной власти. 

§6.3. Федеральные органы исполнительной власти, их система и 

структура. 

§6.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

§6.5 Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

 

§6.1. Понятие, признаки и виды органов исполнительной 

власти 

 

Понятие исполнительной власти как одной из ветвей единой 

государственной власти закреплено в ст. 10 Конституции РФ. В ст. 11 

Конституции РФ дан ориентировочный перечень органов, осуществляющих 

исполнительную власть. В ст. 77, 78 Конституции вводится понятие орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и основы его 

компетенции, а также понятие территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти.  

Под органами исполнительной власти понимается специальная 

организация, являющаяся частью государственного аппарата, имеющая 

особую структуру, компетенцию и территориальные пределы деятельности. 

Эта организация образуется в порядке, установленном либо законом, либо 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти наделяются правом действовать от 

имени и по поручению государства во исполнение нормативных правовых 

актов и осуществлять для этого исполнительно-распорядительную 

деятельность. На органы исполнительной власти возлагается обязанность 

обеспечить реальное исполнение нормативных правовых актов в конкретных 

отраслях экономической, социально-культурной и административно-

политической сфер. 



 115 

Для правильного понимания сущности и правовой природы органов 

исполнительной власти необходимо выделить некоторые важные признаки, 

характеризующие органы исполнительной власти и отличающие их от 

других органов государственной власти, учреждений, общественных 

объединений, органов местного самоуправления. 

1. Органы исполнительной власти являются частью государственного 

аппарата – обязательного признака любого государства, отличаются 

спецификой поставленных перед ними задач и функций по реализации 

интересов государства (т.е. исполнению нормативных правовых актов). 

2. Органы исполнительной власти представляют собой 

организационно оформленную группу людей – государственных служащих, 

которые, в соответствии со своей должностью, обязаны обеспечивать 

исполнение нормативных правовых актов в той или иной отрасли, сфере. 

3. Органы исполнительной власти от имени государства осуществляют 

исполнительно-распорядительную деятельность. Это означает, что органы 

исполнительной власти создаются и осуществляют свою деятельность на 

основе и во исполнение конкретных законов и иных нормативных правовых 

актов, а также, в пределах установленной для них компетенции, вправе 

принимать подзаконные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок, правила реализации норм конкретного закона. 

4. Каждый орган исполнительной власти действует на основе 

Положения об этом органе, в котором устанавливаются конкретные задачи, 

функции, компетенция, формы и методы его деятельности. Положение – 

подзаконный акт, уточняющий порядок реализации конкретным органом 

исполнительной власти норм закона. (Например, Положение о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2004 г. В нем установлены задачи, функции, 

структура, полномочия, формы и методы деятельности данного 

министерства). 

5. Органы исполнительной власти имеют статус юридических лиц. Их 

административные правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно с момента образования и прекращаются в связи с их 

упразднением. 

6. Органы исполнительной власти в пределах своей компетенции 

обладают юридической самостоятельностью и поэтому в части реализации 

интересов государства взаимодействуют с законодательной и судебной 

ветвями власти (например, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обладают правом законодательной инициативы и в 
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этой связи взаимодействуют с Правительством Российской Федерации (см. 

ст. 104 Конституции РФ)). 

Каждый орган исполнительной власти имеет внутреннюю структуру, 

территориальный масштаб деятельности и компетенцию. 

Внутренняя структура органа исполнительной власти включает в себя 

три части: руководство, коллегиальный орган управления и аппарат. К 

руководству относятся руководитель (министр, председатель, глава), его 

первый заместитель и заместители. 

Многочисленные органы исполнительной власти могут быть 

сгруппированы по различным основаниям. В частности: 

1. По принципу федерализма (ст. 1, 5, 65 Конституции РФ) различают: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2)  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2. По территориальным пределам деятельности органы исполнительной 

власти делятся на: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти (образуемые в соответствии со ст. 78 Конституции РФ и п.5.1 

Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти54), которые могут быть: а) окружными; б) межрегиональными; в) 

региональными; г) межрайонными; д) городскими или районными. 

3. По способу образования различают: 

1) органы исполнительной власти, образование которых 

предусмотрено Конституцией РФ, Конституциями республик и Уставами 

иных субъектов федерации (например: гл. 6 Конституции РФ – 

Правительство РФ, ст.ст. 83, 112 – министерства); 

2) органы исполнительной власти, образуемые Указами Президента 

Российской Федерации или Указами высших должностных лиц субъектов 

федерации; 

3) органы исполнительной власти, образуемые Постановлениями 

Правительства Российской Федерации или Постановлениями Правительств 

субъектов Российской Федерации. 

4. По характеру компетенции органы исполнительной власти можно 

подразделить на: 

1) органы исполнительной власти общей компетенции, то есть те, на 

которые возлагается обязанность обеспечить исполнение нормативных 

                                           
54 Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 "О Типовом регламенте взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. – 2004. –  21 июня. –  № 25. – Ст. 2562. 
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правовых актов во всех отраслях (сферах) путем принятия нормативных 

актов, контроля и координации конкретных органов исполнительной власти 

(например, Правительство РФ и Правительство субъектов РФ); 

2) органы исполнительной власти отраслевой компетенции, то есть те, 

на которые возлагается обязанность обеспечить исполнение нормативных 

правовых актов в конкретной отрасли (сфере) (например, Министерство 

образования и науки, Министерство здравоохранения и социального 

развития и т.д.); 

3) органы исполнительной власти специальной компетенции, то есть 

те, которые осуществляют специальные функции контроля и надзора по 

одному или нескольким вопросам независимо от отраслей (например, 

Федеральная служба безопасности, Федеральная служба внешней разведки и 

т.д.). 

5. По порядку разрешения подведомственных вопросов различают: 

1) коллегиальные органы исполнительной власти (например, 

Правительство РФ, Правительство субъектов РФ); 

2) единоличные органы исполнительной власти, то есть те, в которых 

есть совещательные органы в форме коллегий, а решение по существу 

принимают руководители органов исполнительной власти, за которое 

каждый из них несет персональную ответственность (министерства, 

федеральные службы и агентства). 

 

§6.2. Правительство РФ – высший исполнительный орган 

государственной власти 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона 1997 г. 

«О Правительстве РФ», под Правительством РФ следует понимать высший 

коллегиальный орган государственной власти Российской Федерации, 

возглавляющий единую систему исполнительной власти в РФ и 

осуществляющий исполнительно-распорядительные функции. 

Правовую основу его деятельности составляют Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и нормативные 

указы Президента РФ. 

Правительство Российской Федерации в своей деятельности 

руководствуется принципами верховенства Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов 

(ст. 15 Конституции РФ), принципами народовластия (ст. 3 Конституции 

РФ), федерализма (ст. 5 Конституции РФ), разделения властей (ст. 10 
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Конституции РФ), ответственности, гласности и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина (в соответствии со ст. 2 Конституции РФ). 

Деятельность Правительства РФ направлена на осуществление в 

пределах своих полномочий: 

• организации исполнения Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента РФ, международных договоров с участием России; 

• систематического контроля за их исполнением федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

• мер по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации. 

Правительство РФ самостоятельно определяет круг лиц, которые могут 

на постоянной основе быть членами Правительства РФ с правом 

совещательного голоса. Постановлением от 8 июня 1999 г. такое право 

предоставлено Председателю Центрального банка России, президенту 

Российской Академии наук, руководителям межрегиональных ассоциаций 

глав субъектов в РФ55. 

Правительство РФ – коллегиальный орган, состоящий из: 

Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя и федеральных 

министров. 

Все члены Правительства участвуют в его заседаниях с правом 

решающего голоса. 

Руководители федеральных служб и агентств не входят, но 

приглашаются на заседания Правительства РФ при решении вопросов, 

связанных с их деятельностью. 

Возглавляет Правительство Российской Федерации Председатель 

правительства Российской Федерации, который определяет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации и организует его работу. 

Председатель Правительства Российской Федерации назначается 

Президентом Российской Федерации по согласованию с Государственной 

Думой из числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

                                           
55 Постановление Правительства Российской Федерации  от 8 июня 1999 г. № 611 «О некоторых 

вопросах организации работы Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. –  14 июня. –  
№ 24. – Ст. 2979. 
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подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, в порядке, 

установленном Конституцией Российской Федерации. 

Председатель Правительства также может быть освобожден от 

должности Президентом Российской Федерации по его заявлению об 

отставке либо в случае невозможности исполнения им своих полномочий. 

Президент Российской Федерации уведомляет Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания об освобождении от 

должности Председателя Правительства Российской Федерации в день 

принятия решения. 

Освобождение от должности Председателя Правительства Российской 

Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства 

Российской Федерации в целом. 

До назначения нового Председателя Правительства Президент РФ 

вправе поручить исполнение его обязанностей на срок до двух месяцев 

заместителю Председателя. 

Председатель Правительства РФ обладает особым статусом, а именно: 

• возглавляет Правительство РФ; 

•  определяет основные направления деятельности Правительства РФ и 

организует его работу; 

• представляет Правительство в РФ и за пределами ее территории; 

• ведет заседания Правительства РФ, обладая правом решающего 

голоса; 

• подписывает акты Правительства РФ; 

• представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных 

органов исполнительной власти, о назначении на должность и освобождении 

от должности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров, о наложении на них взысканий и об их поощрении; 

• распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 

должности Президентом Российской Федерации по предложению 

Председателя Правительства Российской Федерации. Заместители 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные 

министры назначаются из числа граждан Российской Федерации, не 

имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства. 

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации 

обладают следующими полномочиями: 

• участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства 

Российской Федерации, в выработке и реализации политики Правительства 

Российской Федерации; 

• участвуют в подготовке постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение; 

• координируют в соответствии с распределением обязанностей работу 

федеральных органов исполнительной власти, дают им поручения; 

• предварительно рассматривают предложения, проекты 

постановлений и распоряжений, внесенные в Правительство Российской 

Федерации; 

• осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Федеральные министры входят в состав Правительства РФ и 

осуществляют следующие функции: 

• участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства 

Российской Федерации; 

• принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение; 

• принимают участие в выработке и реализации политики 

Правительства Российской Федерации; 

• обладают установленными законодательством Российской 

Федерации полномочиями руководителей соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти; 

• координируют и контролируют деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств; 

• назначают на должность и освобождают от должности заместителей 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в 

ведении федеральных министерств, по представлению руководителей этих 

органов. 

При осуществлении своих полномочий федеральные министры 

подотчетны Правительству Российской Федерации, а по вопросам, 

отнесенным Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами к полномочиям 

Президента Российской Федерации, и Президенту Российской Федерации. 
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Члены Правительства Российской Федерации не вправе быть членами 

Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и депутатами выборных органов местного 

самоуправления; занимать другие должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления; заниматься 

предпринимательской деятельностью, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности.  

Правительство Российской Федерации руководит работой 

федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти и контролирует их деятельность. Федеральные министерства и иные 

федеральные органы исполнительной власти подчиняются Правительству 

Российской Федерации 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 распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти, утверждает положения о 

федеральных министерствах и об иных федеральных органах 

исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников 

их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Правительством РФ назначаются на должность и освобождаются от 

нее заместители федеральных министров, руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правительства РФ, 

и их заместителей, руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, находящихся в ведении федеральных министерств, по 

представлению федеральных министров, руководителей органов и 

организаций при Правительстве РФ. 

Правительство Российской Федерации осуществляет следующие 

общие полномочия: 

- организует реализацию внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 

- 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; 
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- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Правительство Российской Федерации по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации может передавать 

им осуществление части своих полномочий, а также осуществляет 

полномочия, переданные ему органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на основании соответствующих соглашений. 

На основании и во исполнение Конституции РФ (ст. 115) и 

Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» (ст. 23) 

Правительство РФ издает постановления и распоряжения, а также 

обеспечивает их исполнение. 

Постановления являются нормативными правовыми актами, 

принимаются только на заседаниях Правительства РФ и подписываются 

Председателем Правительства РФ. Постановления Правительства РФ, за 

исключением содержащих сведения составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера, подлежат официальному 

опубликованию в срок не позднее 15 дней со дня их принятия, а при 

необходимости немедленного широкого их обнародования – доводятся до 

всеобщего сведения через средства массовой информации безотлагательно. 

Те из них, которые затрагивают права и свободы человека и гражданина – 

вступают в силу не ранее дня опубликования. Остальные вступают в силу со 

дня их официального опубликования, либо момент их вступления в силу 

указан в самом Постановлении, либо для них не предусмотрен иной порядок 

вступления в силу. 

Распоряжения являются индивидуальными правовыми актами, 

издающимися по оперативными и иным текущим вопросам, подписываются 

Председателем Правительства РФ и вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

Заседания Правительства Российской Федерации проводятся не реже 

одного раза в месяц при личном участии заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров. В случае невозможности 

участия в заседании заместители Председателя Правительства РФ и 

федеральные министры информируют об этом Председателя Правительства 

РФ. 

Правительство Российской Федерации может рассматривать отдельные 

вопросы на своих закрытых заседаниях. 

Правительство Российской Федерации информирует граждан через 

средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих 

заседаниях, и о принятых по этим вопросам решениях. 
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Конституция не устанавливает срока функционирования 

Правительства России, но закрепляет две формы прекращения его 

деятельности – сложение полномочий и отставку. 

После избрания Президента РФ прежнее Правительство слагает свои 

полномочия, но по его поручению продолжает действовать, пока не будет 

создано новое. 

Решение об этом оформляется распоряжением Председателя 

Правительства РФ в день вступления в должность Президента РФ. Но 

предусматривается возможность и его досрочной отставки, случаи и порядок 

которой установлены  ст. 117 Конституции РФ. Правительство может подать 

в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ. Но и 

Президент РФ вправе принять решение об отставке Правительства, в том 

числе в случаях выражения Государственной Думой недоверия 

Правительству либо отказа Государственной Думы в доверии Правительству. 

В случае отставки или сложения полномочий по поручению Президента РФ 

Правительство продолжает действовать до сформирования нового 

Правительства РФ. 

Конституция РФ предусматривает возможность отставки 

Правительства РФ. Президент РФ может по своей инициативе отправлять в 

отставку или освобождать от должности членов Правительства РФ. Все 

действия Президента РФ в отношении организационной структуры или 

состава Правительства РФ оформляются специальными указами. 

 

§6.3. Федеральные органы исполнительной власти, их 

система и структура 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти»56 в целях 

формирования эффективной системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти» и Федеральным конституционным законом 1997 

года «О Правительстве Российской Федерации»57 установлено, что в систему 

федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства.  

                                           
56 Указ Президента Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. –  2004. –  15 марта. –  № 11. –   Ст. 945. 
57 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  «О Правительстве РФ» // СЗ РФ. 

–  1997. –   22 декабря. –   № 51. –  1 Ст. 5712. 
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Данные федеральные органы исполнительной власти для 

осуществления своих задач и функций наделяются специальной 

компетенцией и могут быть отраслевыми или межотраслевыми. Они 

подчиняются Правительству РФ или напрямую Президенту РФ, действуют 

на основании законов и подзаконных актов. Специальные положения о 

каждом конкретном органе исполнительной власти составляют правовую 

основу их деятельности. 

Положение об органе исполнительной власти утверждается 

Президентом РФ или Правительством РФ. В нем устанавливается предельная 

численность работников центральных аппаратов органов исполнительной 

власти, размеры ассигнований из бюджета на их содержание. В положении 

может быть так же предусмотрена передача органу исполнительной власти 

отдельных полномочий для эффективного осуществления им своей 

деятельности. 

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). 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 

Правительства РФ федеральные министерства самостоятельно осуществляют 

правовое регулирование в установленной сфере деятельности путем 

принятия нормативных правовых актов на основании и во исполнение 

законов, которые являются обязательными для исполнения органами 

государственной власти и их должностными лицами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами, а также всеми юридическими 

лицами и гражданами, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с указанными нормативными правовыми актами 

осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ. 

Федеральные министерства осуществляют координацию и контроль 

деятельности находящихся в их ведении федеральных служб и федеральных 

агентств, для чего вносят в Правительство РФ представления о руководителе 

федеральных служб, федеральных агентств, а также предложения о штатной 

численности и фонде оплаты труда работников.  

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности:  

- за исполнением органами государственной власти и их 

должностными лицами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, всеми юридическими лицами и гражданами 

общеобязательных правил поведения, установленных нормативными 

правовыми актами; 

- за выдачей органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений на осуществление 

определенного вида деятельности или конкретных действий юридическим 

лицам и гражданам; и др.; 

- регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуальных правовых актов; 

- 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. 

В пределах своей компетенции федеральные службы издают 

индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ, нормативных правовых актов 

федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности службы. Федеральная служба может быть подведомственна 

министерству, Президенту РФ или находиться в ведении Правительства РФ. 

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. 

В пределах своей компетенции федеральные агентства издают только 

индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и 

поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ и федерального 

министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности 

федерального агентства. Федеральное агентство может быть 
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подведомственно Президенту Российской Федерации. 

Федеральные службы и федеральные агентства, руководимые 

Президентом РФ, обладают более широкими функциями и полномочиями, 

чем подведомственные федеральным министерствам. Например, 

осуществляют нормативное правовое регулирование в порученной сфере, 

некоторые из них представляют Правительству РФ проекты документов по 

подведомственным ему вопросам, и т.д. Федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные федеральным министерствам, такого рода 

функций и полномочий не имеют, они возложены на соответствующие 

министерства. 

Федеральные органы исполнительной власти, как и другие органы 

государственной власти РФ и ее субъектов, осуществляют свою работу на 

основе административных регламентов. В настоящее время действуют три 

вида регламентов: административный регламент органа государственной 

власти, административный регламент исполнения государственной функции 

и административный регламент предоставления государственной услуги. 

Состав и структура названных регламентов определены в постановлении 

Правительства РФ от 11 ноября 2005 года № 679, утвердившем Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг. 

Типовой регламент взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти устанавливает общие правила организации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации их 

полномочий и взаимодействия этих органов, в том числе правила 

организации взаимодействия федеральных министерств с находящимися в их 

ведении федеральными службами и федеральными агентствами. 

Территориальные федеральные органы входят в систему органов 

исполнительной власти Российской Федерации и осуществляют свою 

деятельность под руководством соответствующих центральных органов 

федеральной исполнительной власти и во взаимодействии с органами 

исполнительной власти соответствующих субъектов Федерации. 

Территориальные органы действуют на основе федеральных правовых 

актов, руководствуются в своей деятельности правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Федерации, принятыми в пределах их 

компетенции. 

Создание, реорганизация и ликвидация территориальных органов 

производится соответствующим центральным органом федеральной 

исполнительной власти самостоятельно или по согласованию с 

администрациями субъектов Федерации. 
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Назначение на должность и освобождение от должности руководителей 

территориальных органов производится соответствующим центральным 

органом федеральной исполнительной власти, в ряде случаев по согласованию 

с главами администраций республик, краев, областей, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Численность аппарата, структура, штаты и фонд оплаты труда 

территориальных органов определяются с учетом особенностей региона по 

согласованию соответствующих ведомств Российской Федерации с органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

Финансирование деятельности территориальных органов 

осуществляется, как правило, за счет средств бюджета Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Федерации оказывают 

необходимую помощь территориальным органам в выделении им 

помещений и создании необходимых условий для их работы и социального 

развития. 

Основные задачи и функции территориальных органов определяются 

исходя из задач и функций соответствующих ведомств Федерации с учетом 

конкретных особенностей регионов, в которых они осуществляют свою 

деятельность. 

Территориальные органы в частности: 

- принимают участие в соответствии с профилем их деятельности в 

выработке мер и способов государственного регулирования социально-

экономического развития субъектов Федерации, в анализе межрегиональных 

программ, разработке вариантов межрегиональной кооперации и подготовке 

других вопросов, входящих в компетенцию соответствующих ведомств; 

- систематически информируют ведомства Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Федерации о проводимой ими 

работе в регионах. 

Территориальные органы имеют право: 

а) представлять соответствующие ведомства Федерации в их 

отношениях с органами исполнительной власти субъектов Федерации; 

б) запрашивать и получать: 

- от соответствующих органов исполнительной власти необходимую 

для осуществления своей деятельности информацию; 

- от предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 

собственности – сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

них задач; 
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- от органов статистики – информационно-аналитические материалы, 

экономико-статистические данные; 

в) участвовать в работе соответствующих центральных органов 

федеральной исполнительной власти; 

г) вносить предложения соответствующим центральным органам 

федеральной исполнительной власти и органам исполнительной власти 

субъектов Федерации. 

 

§6.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Под системой органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации понимается совокупность органов субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих исполнительную власть в субъекте, их 

соподчиненность, средства и способы их взаимодействия с иными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации. 

Структура органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации включает в себя следующие органы: 

1. Глава исполнительной власти субъекта (например, Президент 

республики, Глава Администрации, Губернатор, Мэр и т.д.), конкретное 

наименование которого закреплено в Конституции или Уставе субъекта 

Российской Федерации. 

2. Органы исполнительной власти общей компетенции 

(Правительство или Администрация субъекта). 

3. Органы исполнительной власти субъектов отраслевой и/или 

межотраслевой компетенции. 

4. Территориальные органы исполнительной власти общей 

компетенции (территориальные органы Правительства или администрации 

субъекта), действующие в границах административно-территориальных 

образований (городов, районов). 

Таким образом, система органов исполнительной власти конкретного 

субъекта Российской Федерации устанавливается каждым субъектом 

самостоятельно и закрепляется в Конституции или Уставе субъекта, а также 

в законах субъектов о системе органов исполнительной власти субъекта. 

Кроме того, на территории каждого субъекта Российской Федерации, 

помимо собственных органов исполнительной власти, действует система 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (ст. 
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78 Конституции РФ). Между этими органами возникают следующие 

отношения: 

1. Многие территориальные органы действуют по вопросам ст. 72 

Конституции РФ и поэтому находятся в совместном подчинении, как 

соответствующего федерального органа, так и органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

2. Территориальные органы могут передавать исполнение части своих 

полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, что определяется договором, заключаемым между федеральным 

органом исполнительной власти и Правительством или Администрацией 

субъекта. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации является постоянно действующим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Он обеспечивает исполнение Конституции РФ, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции 

(устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на территории субъекта Российской Федерации.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 

комплексного социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, участвует в проведении единой государственной политики в 

области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обеспечения и экологии. 

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его формирования 

устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта Российской 

Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта 

Российской Федерации.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: 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; разрабатывает для представления высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации проект бюджета 
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субъекта Российской Федерации, а также проекты программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; формирует иные 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также 

соглашениями с Федеральными органами исполнительной власти, 

предусмотренными статьей 78 Конституции РФ. 

Во главе органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации стоит высшее должностное лицо субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации): представляет субъект Российской 

Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и при осуществлении 

внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и 

соглашения от имени субъекта Российской Федерации; обнародует законы, 

удостоверяя их обнародование путем подписания законов или издания 

специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; формирует высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации и принимает решение об отставке высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) вправе участвовать в работе 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса. 

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не 

имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, и достигший возраста 30 лет. 
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Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются 

политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть 

кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом данной 

политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной 

политической партии. Законом субъекта Российской Федерации может 

предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в 

порядке самовыдвижения. 

Президент Российской Федерации по своей инициативе может 

провести консультации с политическими партиями, выдвигающими 

кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), а также с кандидатами, 

выдвинутыми на указанную должность в порядке самовыдвижения. Порядок 

проведения таких консультаций определяется Президентом Российской 

Федерации. 

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) и отрешенный от этой должности Президентом Российской 

Федерации, в течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа 

Президента Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня 

назначения выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), не может быть выдвинут 

кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте Российской 

Федерации. 

Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение 

кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 

процентов депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Число лиц, 

необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего 

числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих 

муниципальных образований на день принятия решения о назначении 

выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации), и числа избранных на муниципальных 

выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих 

муниципальных образований. Депутаты представительного органа 

муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, учитываются только один раз. 

Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), выдвинутому в 

порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимо 

собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) проводятся в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», конституцией (уставом) и законом субъекта 

Российской Федерации. 

Полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ гражданин 

РФ наделяется по представлению Президента РФ законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ издает указы (постановления) 

и распоряжения. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) избирается на срок не более пяти лет и не 

может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) определяется конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации и исчисляется со дня его вступления в 

должность. 
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При вступлении в должность высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) приносит присягу 

на верность народу и Конституции Российской Федерации, конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации. 

 В случае признания выборов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) несостоявшимися 

или недействительными повторные выборы проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». В этом случае до вступления в должность избранного высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) исполнение обязанностей высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется 

лицом, назначенным Президентом Российской Федерации. 

Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) возможен по одному из следующих 

оснований: 

а) нарушение высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства субъекта Российской 

Федерации, факт совершения которого установлен соответствующим судом. 

Отзыв по данному основанию не освобождает высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации от иной ответственности, предусмотренной 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации своих 

обязанностей, установленное соответствующим судом. 

Президент Российской Федерации вправе отрешить от должности 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в случае неисполнения им решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, принятого в отношении 

нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта 
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Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), если указанное 

решение не исполнено в течение одного месяца со дня его вступления в силу 

или в иной указанный в решении срок. 

 

§6.5. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти 

 

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ является главой 

государства и в этом качестве выступает гарантом Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета РФ, 

ее независимости и государственной неприкосновенности, обеспечивает 

согласованное взаимодействие и функционирование органов 

государственной власти. 

Конституция РФ наделяет Президента РФ, как главу государства, рядом 

полномочий, непосредственно связанных с организацией и 

функционированием исполнительной власти. В соответствии со ст. 83 

Конституции РФ он: 

1) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

2) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Российской Федерации; 

3) принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; 

4) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит 

перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

5) по предложению Председателя Правительства Российской 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 

федеральных министров; 

6) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора 

Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об 

освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
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Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

7) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской 

Федерации, статус которого определяется федеральным законом; 

8) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

9) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 

10) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации; 

11) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

12) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах и 

международных организациях. 

Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

утверждает систему и структуру федеральных органов исполнительной 

власти, вносит в них изменения. 

Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ и 

Председатель Совета Безопасности РФ Президент своими указами и 

распоряжениями направляет деятельность федеральных министерств и иных 

органов исполнительной власти РФ, непосредственно руководит 

деятельностью ряда таких органов.  

В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии 

Президент РФ вводит на всей территории либо ее части военное положение. 

При обстоятельствах и в порядке, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом «О чрезвычайном положении»58, Президент РФ 

вводит повсеместно либо в отдельных местностях чрезвычайное положение. 

В соответствии со ст. 85 Конституции РФ, Президент Российской 

Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения 

разногласий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В случае отсутствия согласованного решения он может передать 

разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Помимо этого, Президент Российской Федерации вправе 

приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции 

                                           
58 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ 

РФ. – 2001. –  4 июня. – № 23. –  Ст. 2277. 
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Российской Федерации и федеральным законам, международным 

обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод 

человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 

По вопросам своей компетенции Президент РФ издает указы и 

распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Российской 

Федерации. Правовые акты Президента РФ не должны противоречить 

Конституции РФ и федеральным законам. 

Согласно Указу Президента РФ от 28 марта 2011 года №352 «О мерах 

по совершенствованию организации  исполнения поручений и указаний 

Президента РФ», в указах и распоряжениях Президента РФ содержатся 

поручения, в которых указываются фамилия и инициалы должностных лиц, 

несущих персональную ответственность за своевременное и надлежащее их 

исполнение, а также сроки исполнения. 

Указания Президента РФ оформляются в виде резолюций. В случае 

если в указании Президента РФ не определен срок его исполнения, он 

устанавливается Руководителем администрации Президента РФ либо 

помощником Президента РФ – начальником Контрольного управления.  

Исполнитель – руководитель федерального органа исполнительной власти, 

иного федерального государственного органа, высшее должностное лицо 

субъекта РФ обязан не позднее установленного срока представить доклад на 

имя Президента РФ, в котором должны быть отражены конкретные 

результаты исполнения поручения или указания Президента РФ. 

Руководитель администрации Президента РФ или помощник Президента РФ 

– начальник Контрольного управления регулярно информирует Президента 

РФ о ходе исполнения его поручений  или указаний и в случае 

несвоевременного или ненадлежащего их исполнения вносит предложение о 

привлечении виновных лиц к ответственности. 

По инициативе Президента РФ сформированы федеральные округа и 

учрежден институт Полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе. 

Федеральные округа образованы путем объединения территорий 

нескольких субъектов РФ, сопредельных в географическом смысле и с 

учетом их экономической общности и представляют собой новое звено в 

системе российского федерализма, объединяющее по названным признакам 

региональные (территориальные) органы исполнительной власти. Всего 

образовано девять федеральных округов: Северо-Западный, Центральный, 

Сибирский, Дальневосточный, Приволжский, Южный, Уральский, Северо-

кавказский, Крымский. 

Полномочный представитель Президента РФ назначается в каждом 
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федеральном округе и действует на основании Положения о нем, 

утвержденного Указом Президента от 13 мая 2000 г. «О полномочном 

представителе Президента РФ», в соответствии с которым полномочный 

представитель является федеральным государственным служащим, входит в 

состав Администрации Президента Российской Федерации и в связи с этим 

обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства в 

пределах соответствующего федерального округа. 

Его основными задачами 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 предложений59. 

Особую роль в организации работы Президента РФ играет 

сформированная им Администрация – государственный орган, 

обеспечивающий деятельность Президента Российской Федерации 

необходимыми организационными и информационными условиями и 

осуществляющий контроль за исполнением решений Президента Российской 

Федерации.  

В составе Администрации действуют структурные подразделения, 

включая управления. Среди них наиболее существенна роль Государственно-

правового управления, Контрольного управления и Управления Президента 

РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Первое из них ведет 

юридическую работу: подготовку проектов нормативных указов Президента, 

обеспечение его правовой информацией и т.д. Функции второго связаны с 

осуществлением контроля за исполнением указов Президента РФ органами 

исполнительной власти. Третье содействует Президенту РФ в решении 

вопросов, касающихся обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

                                           
59 Указ Президента Российской Федерации  от 13 мая 2000 г. №849 «О полномочном представителе 

Президента РФ»  // СЗ РФ. –  2000. –  15 мая. –  № 20. – Ст. 2112. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие задачи выполняют исполнительные органы власти? 

2. Какие виды органов исполнительной власти вы знаете? 

3. Дайте определение Правительства. Раскройте основные задачи 

Правительства России. 

4. Что представляют собой территориальные федеральные органы? 

5. Какие полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти вы знаете? 
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Глава 7. Государственные служащие как 

субъекты административного права 

 

§7.1. Государственная служба в Российской Федерации: система и 

принципы. 

§7.2. Поступление и прохождение государственной службы, основания 

прекращения служебной деятельности.  

§7.3. Государственная гражданская служба. 

§7.4. Особенности прохождения военной службы. 

§7.5. Правоохранительная служба. 

 

§7.1. Государственная служба в Российской Федерации: 

система и принципы 

 

Государственная служба Российской Федерации представляет собой 

профессиональную деятельность граждан РФ на специально образуемых 

должностях в органах государственной власти, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. Профессионализм государственных служащих 

означает, что гражданин РФ должен получить комплекс определенных 

знаний, которые в дальнейшем сможет применить при практической 

реализации органом власти своих задач и функций. 

Законодательство о государственной службе представляет собой 

двухуровневую систему, которая состоит из Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «О системе государственной службы РФ», 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и конституций, законов, уставов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 2003 г. «О системе 

государственной службы РФ»60, государственная служба Российской 

Федерации – это профессиональная служебная деятельность граждан 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов; федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, включая 

                                           
60 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» // СЗ РФ. –  2003. –  2 июня. –  № 22. –  Ст. 2063. 
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обеспечение исполнения полномочий лицами, замещающими должности, 

устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Исходя из данного определения, следует выделить следующие 

признаки государственной службы: 

• в определении понятия государственной службы ведущим признаком 

является профессиональная деятельность, под которой понимается 

деятельность, осуществляемая на основе специальных знаний и навыков, 

профессиональной подготовки, подтверждаемой соответствующими 

документами, а именно: дипломом об образовании, трудовой книжкой с 

указанием характера и рода выполняемой работы, а также рекомендаций. 

Профессиональная деятельность означает также непрерывное и 

компетентное обеспечение исполнения полномочий государственных 

органов лицами, находящимися на соответствующих государственных 

должностях; 

• в рамках государственной службы осуществляется деятельность по 

реализации функций и полномочий государственных органов; 

• эта служебная деятельность направлена на обеспечение эффективной 

работы конкретных государственных органов; 

• эта деятельность представляет собой исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 

• это служебная деятельность по оказанию различного рода услуг 

неопределенному кругу лиц. 

Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» в ст. 2 

устанавливает, что государственная служба Российской Федерации включает 

в себя следующие виды государственной службы: 

 государственная гражданская служба, которая, в свою очередь, 

подразделяется на: 

1) федеральную государственную гражданскую службу; 

2) государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 

 государственная военная служба (которая может быть только 

федеральной); 

 государственная правоохранительная служба (также может быть 

только федеральной). 

Указанный Федеральный закон дает следующую характеристику этих 

видов государственной службы: 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, 
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представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях государственной гражданской службы по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Федеральная государственная гражданская служба – профессиональная 

служебная деятельность граждан на должностях федеральной 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации 

– профессиональная служебная деятельность граждан на должностях 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а 

также полномочий государственных органов субъекта Российской 

Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта 

Российской Федерации. 

Военная служба – вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на 

условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными 

правовыми актами Президента РФ, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и 

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности 

государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания. 

Правоохранительная служба – вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и классные чины. 

Лицо, состоящее на государственной службе, служит государству, 

выполняет по его поручению и за плату от него работу по реализации задач и 

функций государства, попадая под специальный правовой режим. Поэтому, 

хотя служащие и занимают государственные должности в конкретных 

государственных органах и реализуют полномочия именно тех 

государственных органов, в которых они в данный момент состоят на 



 142 

службе, тем не менее, государственную службу нельзя понимать как службу 

конкретным государственным органам или должностным лицам. 

Государственная служба осуществляется в аппаратах органов власти, 

реализующих от имени государства его задачи и функции. 

Законодательство о государственной службе образует система 

нормативных правовых актов, регулирующих поступление на 

государственную службу, ее прохождение и прекращение государственно-

служебных отношений. Оно состоит из: 

1. Конституции РФ, которая закрепляет: 

 верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации (п. 2 ст. 4, ст.15); 

 единство системы государственной власти и разграничение 

предметов ведения ее субъектов (п. 3 ст. 5); 

 приоритет прав и свобод человека и гражданина и их 

непосредственное действие (ст. 2, 18 и т.д.); 

 равный доступ граждан Российской Федерации к государственной 

службе любого вида без ограничений (см. ст. 19, ст.32 п.4). 

Конституция РФ устанавливает, что федеральная государственная 

служба в соответствии с п. «т» ст. 71 находится в федеральном ведении, а в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов в соответствии с 

п. «л» ст. 72 – кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура и 

нотариат. 

 2. Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации», в соответствии с которым принят Федеральный 

закон 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»61.  

До принятия отдельного Федерального закона о военной службе 

порядок поступления на нее, ее прохождения и прекращения регулируется 

Федеральными законами 1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе»62 и «О статусе военнослужащих»63. 

Особенности прохождения государственной службы гражданами в 

субъектах Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. с учетом последующих редакций «Об общих принципах 

                                           
61 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2004. –  2 августа. –  № 31. –  Ст. 3215. 
62Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ. 
–  1998. –  30 марта. –  № 13. –  Ст. 1475. 
63 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. –  1998. –    1 

июня. –  № 22. –  Ст. 2331. 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации»64. 

• Помимо федеральных законов, вопросы организации 

государственной службы Российской Федерации всех видов регулируются 

Указами Президента РФ. Например, Указ Президента от 9 марта 2004 г. «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

• К числу подзаконных актов относятся также Постановления 

Правительства РФ. Например, Постановление Правительства от 5 ноября 

1995 г. № 1094 «О структуре центрального аппарата федеральных органов 

исполнительной власти»65.  

 В число нормативных правовых актов включают также 

ратифицированные международные соглашения и договора, что отвечает 

требованиям п. 4 ст. 15 Конституции РФ, например, Международный Пакт 

«О гражданских и политических правах» 1968 г. (действует с 1976 г.)66; 

Международный Пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах» 1968 г. (действует с 1976 г.)67, но исключает Конвенцию МОТ «О 

трудовых отношениях на государственной службе» 1978 г., которую 

Российская Федерация так и не ратифицировала68. 

Принцип – центральное понятие, руководящая идея, основание 

системы; он обобщает и распространяет какое-либо положение на все реалии 

той области, в которой сформирован. 

Федеральным законом 2003 г. «О системе государственной службы 

РФ» установлены следующие принципы государственной службы: 

• принцип федерализма, обеспечивающий единство системы 

государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (ст. 5, 11, 77 Конституции РФ); 

                                           
64 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. –  1999. –  18 октября. –  № 42. –  Ст. 5005. 
65 Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 ноября 1995 г. № 1094 «О структуре 

центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. –  1995. –  13 ноября. –   

№ 46. –  Ст. 4450. 
66 Международный Пакт «О гражданских и политических правах» Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами.  –  М., 1978. –, Вып. XXXII. –  С. 440. 
67 Международный Пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.)  // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами. –  М., 1978 г. –  Вып. XXXII. –  С. 36. 
68 Конвенция Международной Организации Труда N 151 «О защите права на организацию и процедурах 

определения условий занятости на государственной службе» ( Женева, 27 июня 1978 г.) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II : cборник. –  Женева, 

Международное бюро труда, 1991. 
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• принцип законности (ст. 15 Конституции РФ), под которым 

понимается верховенство Конституции Российской Федерации и 

Федеральных законов над иными нормативными правовыми актами, 

должностными инструкциями при исполнении государственными органами 

должностных обязанностей и обеспечении их прав. Обязанность всех 

органов государственной власти, всех государственных служащих соблюдать 

Конституцию РФ и федеральные законы на территории Российской 

Федерации является необходимым условием функционирования государства 

и реализации законности. Решения органов государственной власти и их 

должностных лиц, противоречащие Конституции РФ и предписаниям 

федеральных законов, признаются недействительными с момента их 

принятия; 

• принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственного действия, признания, соблюдения и защиты (ст. 2, 18 

Конституции РФ), а также обязанности государственных органов и их 

должностных лиц признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. Данный принцип определяет главный смысл и содержание 

деятельности государственных служащих; 

• принцип равного доступа граждан Российской Федерации к 

государственной службе (ст.19, п. 4 ст. 32 Конституции РФ) в соответствии со 

способностями и профессиональной подготовкой. При поступлении на 

государственную службу ее прохождении запрещена всякая дискриминация 

по признакам пола, социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности;  

• принцип единства правовых и организационных основ 

государственной службы, предполагающий законодательное закрепление 

единого подхода к организации государственной службы. Единство 

государственной службы Российской Федерации обеспечивается системой 

органов государственной службы и едиными задачами. Принцип единства 

основных требований осуществляется также посредством системного 

урегулирования и согласования статусов государственных должностей, 

последовательности взаимосвязей и процедур функционирования всех 

элементов института государственной службы;  

• принцип взаимосвязи государственной службы и муниципальной 

службы (ст. 3, 12, 131 Конституции РФ); 

• принцип гласности – открытость государственной службы и ее 

доступность общественному контролю, объективное информирование 

общества о деятельности государственных служащих. Закон закрепляет 

обязанность государственных служащих предоставлять информацию. В 
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соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. Вместе с тем 

Федеральный закон закрепляет и определенные ограничения, устанавливая, 

что государственный служащий обязан хранить государственную и иную 

охраняемую законом тайну и не разглашать служебную информацию. 

Поэтому государственная служба фактически основывается на сочетании 

гласности и служебной конфиденциальности; 

• принцип профессионализма и компетентности государственных 

служащих (основной критерий, который используется при отборе кандидатов 

на вакантную государственную должность); 

• принцип защиты государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 

государственных органов и их должностных лиц, так и иных физических и 

юридических лиц. Государственным служащим должны быть обеспечены 

достаточные гарантии против произвольных действий, затрагивающих их 

профессиональное положение или карьеру.  

Должности государственной службы подразделяются на: 

 должности федеральной государственной гражданской службы; 

 должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации; 

 воинские должности; 

 должности правоохранительной службы. 

В федеральном государственном органе могут быть учреждены 

должности государственной службы различных видов. 

Должности государственной службы распределяются по группам и 

(или) категориям в соответствии с федеральными законами о видах 

государственной службы и законами субъектов Российской Федерации о 

государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации. 

Государственная должность – это специально созданная в соответствии 

с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законодательством 

субъекта РФ должность в органах государственной власти с определенным 

кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного 

государственного органа, ежемесячным денежным вознаграждением и 

наличием мер ответственности за неисполнение своих обязанностей. 

Согласно Федеральному закону 2003 г. «О системе государственной 

службы Российской Федерации», все должности государственной службы 
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можно разделить на следующие виды: 

• должности государственной гражданской службы: 

 - должности федеральной государственной гражданской службы; 

 - должности государственной гражданской службы субъекта РФ; 

• должности военной службы; 

• должности правоохранительной службы. 

Законодатель подразделяет все государственные должности на 5 групп:  

1) младшие; 

2) старшие; 

3) ведущие;  

4) главные; 

5) высшие. 

Особенностью государственной службы лиц, отнесенных к 4 и 5-й 

группам, является необходимость выполнения нескольких социальных ролей: 

политика, эксперта и аналитика, специалиста в своей сфере 

профессиональной деятельности и руководителя-управленца, 

возглавляющего коллектив государственных служащих. 

Квалификационные требования включают и образовательный ценз. От 

претендентов на высшие и главные государственные должности законодатель 

требует наличия дополнительного высшего профессионального образования 

по профилю. Решение о равноценности образования и ранжировании 

дипломов высших учебных заведений применительно к таким должностям 

принимает федеральный орган – Совет по вопросам государственной службы 

при Президенте РФ. 

Для замещения ведущих и старших государственных должностей 

государственной службы требуется наличие высшего профессионального 

образования по специальности "государственное управление", либо по 

специализации государственной должности, либо иное высшее образование, 

признанное равноценным. 

Для замещения младших государственных должностей 

государственной службы достаточно среднего профессионального 

образования по специализации или образования, признанного равноценным. 

Соотношение должностей федеральной государственной гражданской 

службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы 

определяется указом Президента Российской Федерации. 

Квалификационные требования к гражданам для замещения 

должностей государственной службы устанавливаются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Федеральный государственный служащий – гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Государственный гражданский служащий субъекта Российской 

Федерации – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации 

может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 

средств федерального бюджета. 

Нанимателем федерального государственного служащего является 

Российская Федерация, государственного гражданского служащего субъекта 

Российской Федерации – соответствующий субъект Российской Федерации. 

На государственную службу по контракту вправе поступать граждане, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и достигшие 

возраста, установленного федеральным законом о виде государственной 

службы для прохождения государственной службы данного вида. 

Федеральным законом о виде государственной службы или законом 

субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 

требования к гражданам при поступлении на государственную службу по 

контракту. Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и 

порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с 

федеральным законом о виде государственной службы. 

В соответствии с федеральным законом о виде государственной 

службы контракт может заключаться с гражданином: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок; 

 на срок обучения в образовательном учреждении профессионального 

образования и на определенный срок государственной службы после его 

окончания. 

Прохождение государственной службы включает в себя назначение на 

должность, присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского 

и специального звания, аттестацию или квалификационный экзамен, а также 
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другие обстоятельства (события) в соответствии с федеральными законами о 

видах государственной службы и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Основания прекращения государственной службы, в том числе 

основания увольнения в запас или в отставку государственного служащего, 

устанавливаются федеральными законами о видах государственной службы. 

Система управления государственной службой создается на 

федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в целях 

координации деятельности государственных органов при решении вопросов 

поступления на государственную службу, формирования кадрового резерва, 

прохождения и прекращения государственной службы, использования 

кадрового резерва для замещения должностей государственной службы, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

государственных служащих, а также в целях осуществления 

вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации о государственной службе. 

 

§7.2. Поступление и прохождение государственной службы, 

основания прекращения служебной деятельности 

 

Прохождение государственной службы включает: 

1. Поступление на государственную службу. 

2. Прохождение государственной службы (карьерный рост). 

3. Прекращение государственно-служебных отношений. 

I. Поступление на государственную службу. 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной 

службы» поступление на государственную службу осуществляется на 

конкурсной основе, а также в соответствии с установленным порядком 

замещения вакантных должностей государственной службы. 

Право поступления на государственную службу всех видов по общему 

правилу имеют все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

владеющие государственным языком, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие требованиям, установленным законодательством 

о государственной службе Российской Федерации. При поступлении на 

государственную службу и при ее прохождении не допускаются какие-либо 
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ограничения по признакам ст. 19 Конституции РФ, а также преимущество в 

зависимости от этих признаков и других обстоятельств, если данные 

граждане Российской Федерации отвечают критериям, закрепленным в 

законодательстве. Положение о равенстве прав граждан на замещение 

должностей не исключает некоторых ограничений. Гражданин не может 

быть принят и находиться на государственной службе, если: 

а) он признан недееспособным или ограниченно дееспособным судом; 

б) решением суда он лишен права занимать государственные 

должности в течение определенного срока; 

в) имеется заключение медицинского учреждения о наличии 

заболеваний, препятствующих выполнению должностных обязанностей; 

г) наличие близкого родства с государственным служащим, если их 

государственная служба связана с непосредственным подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Поступление оформляется приказом и служебным контрактом о 

назначении гражданина на государственную должность государственной 

службы Российской Федерации. Служебный контракт заключается на основе 

акта государственного органа о назначении на должность государственной 

службы. 

Под служебным контрактом понимается соглашение между 

представителем нанимателя (соответствующего государственного органа) и 

гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу. 

Права и обязанности сторон по служебному контракту определяются 

Федеральными законами «О системе государственной службы», «О 

государственной гражданской службе» и Указом Президента от 16 февраля 

2005 г. «О примерной форме служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

В соответствии с названными актами контракт может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок; 

в) на срок обучения в образовательном учреждении 

профессионального образования; 

г) на определенный срок государственной службы после окончания 

образовательного учреждения профессионального образования. 

При поступлении на государственную службу в отдельных случаях 

может устанавливаться испытательный срок (обычно 3 месяца). Такое 

возможно, например, когда гражданин РФ впервые поступает на 
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государственную службу, а также в случае перевода на государственную 

службу иной группы или специализации.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. "О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации" при замещении вакантной государственной 

должности государственной службы может быть объявлен конкурс, который 

призван обеспечить равный доступ к государственной службе. Конкурс 

объявляется, если граждане, заявившие об участии в нем, полностью 

соблюдают условия поступления на службу – имеют требуемый возраст, 

отсутствуют противопоказания по приему на государственную службу, 

имеют все необходимые документы для поступления на государственную 

службу. В конкурсе имеют право участвовать все государственные служащие 

независимо от того, какие должности они занимают. Создается конкурсная 

комиссия, которая и оценивает участников конкурса на основе: 

а) документов об образовании; 

б) документов о прохождении государственной службы и стажа работы 

по специальности; 

в) рекомендаций, результатов тестирования, других документов, 

представление которых является обязательным по решению 

государственного органа, осуществляющего конкурс. 

Состав конкурсной комиссии утверждается руководителем 

государственного органа и формируется так, чтобы была исключена 

возможность конфликтов интересов, которые повлияли бы на решение 

конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии может быть 

обжаловано претендентом в суд.  

II. Прохождение государственной службы. 

При прохождении государственной службы проводится аттестация 

государственных служащих в целях подтверждения их профессионального 

уровня. Это деятельность, в процессе которой созданная решением 

руководителя государственного органа аттестационная комиссия выявляет 

степень соответствия служащих занимаемой должности, производит оценку 

его деловых, личных и нравственных качеств, а также подводит итоги его 

служебной деятельности. Аттестация позволяет не только подтвердить 

профессиональный уровень подготовки государственного служащего, его 

соответствие занимаемой должности, но и обеспечить карьерный рост 

государственного служащего. В соответствии с Указом Президента от 1 

февраля 2005 г. "О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации" аттестация проводится раз в три года. 
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При ее проведении по ее результатам составляется мотивированный отзыв о 

государственном служащем и дается одна из следующих оценок: 

а) государственный служащий соответствует замещаемой должности; 

б) государственный служащий рекомендуется в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности в порядке должностного роста; 

в) государственному служащему рекомендуется прохождение 

профессиональной подготовки или повышение квалификации. 

При прохождении государственной службы государственные 

служащие сдают квалификационные экзамены в соответствии с 

требованиями, установленными указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)». Квалификационный 

экзамен проводится при решении вопроса о присвоении государственному 

служащему классного чина либо дипломатического ранга или иного 

специального звания государственной службы. Квалификационный экзамен 

сдается по мере необходимости, но не чаще раза в год и не реже раза в три 

года. Его сдают все государственные гражданские служащие, которые 

замещают без ограничения срока полномочий должности гражданской 

службы категорий «специалисты», «обеспечивающие специалисты» и в 

случаях, установленных Президентом РФ, замещающие должности 

категории «руководители». Результаты квалификационных экзаменов могут 

быть обжалованы в суд. 

III. Прекращение служебных отношений. 

Прекращение государственной службы – это нормативно 

установленный порядок прекращения служебных отношений между 

государственным служащим и государственным органом, которые возникли 

при поступлении гражданина на государственную службу и в процессе 

выполнения им обязанностей по Должностному Регламенту. 

Федеральным законом о конкретном виде государственной службы 

определяется предельный возраст пребывания на государственной службе 

данного вида. Так, применительно к государственной гражданской службе 

предельный возраст установлен в 65 лет. Прекращение возможно только по 

тем основаниям, которые установлены законодательством о государственной 

службе и о труде. Основания прекращения государственной службы, в т.ч. 

основания увольнения военнослужащего в запас или в отставку 

устанавливаются соответствующими федеральными законами о конкретных 

видах службы. 

В настоящее время законодательством установлено три вида оснований 
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прекращения государственной службы: 

1) смерть / гибель государственного служащего; 

2) увольнение государственного служащего по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. Трудовым 

кодексом РФ (увольнение по инициативе работодателя - ст. 81); 

3) выход на пенсию. 

Основания увольнения определяются в следующих законах: 

1. Трудовым кодексом РФ. 

2. Федеральным законом 2004 г. "О государственной гражданской 

службе РФ", устанавливающем, что государственно-служебные отношения 

регулируются законодательством о государственной службе и 

законодательством о труде. 

3. Федеральными законами о видах государственной службы, 

например, Федеральным законом 1997 г. "О службе в таможенных органах", 

и т.п.. 

4. Законы субъектов РФ, регулирующие вопросы государственной 

гражданской службы субъекта РФ. 

Законодательство о государственной службе и ее отдельных видах 

устанавливает специальные дополнительные основания для увольнения 

государственного служащего по инициативе руководителя государственного 

органа: 

1) достижение государственным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности государственного служащего.  Не 

установлен предельный возраст для лиц, замещающих государственные 

должности, к которым относятся Президент РФ и главы субъектов РФ; 

2) прекращение гражданства РФ; 

3) несоблюдение государственным служащим обязанностей и 

ограничений, установленных законодательством о государственной службе. 

Для увольнения государственного служащего требуется установление факта 

виновного нарушения им установленных законодательством о 

государственной службе обязанностей и ограничений, а также необходимо 

доказательство такого нарушения. В этом случае руководитель 

государственного органа должен разобраться с фактами несоблюдения 

служащими установленных  ограничений; 

4) разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую тайну. 
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§7.3. Государственная гражданская служба 

 

Законодательство о государственной службе образует система 

нормативных правовых актов, регулирующих поступление на 

государственную службу, ее прохождение и прекращение государственно-

служебных отношений. Оно состоит из: 

1. Конституции РФ, которая закрепляет: 

а) верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации (п. 2 ст. 4); 

б) единство системы государственной власти и разграничение предметов 

ведения ее субъектов (п. 3 ст. 5); 

в) приоритет прав и свобод человека и гражданина и их непосредственное 

действие (ст. 2, 18 и т.д.); 

г) равный доступ граждан Российской Федерации к государственной 

службе любого вида без ограничений (см. ст. 19). 

Конституция РФ устанавливает, что федеральная государственная служба в 

соответствии с п. «т» ст. 71 находится в федеральном ведении, а в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов в соответствии с 

п. «л» ст. 72 – кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура и 

нотариат. 

2. Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации», в соответствии с которым принят Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

До принятия отдельного Федерального закона о военной службе порядок 

поступления на нее, ее прохождения и прекращения регулируется 

Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О 

статусе военнослужащих». 

Особенности прохождения государственной службы гражданами в субъектах 

Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. с учетом последующих редакций «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации». 

3. Помимо федеральных законов, вопросы организации 

государственной службы Российской Федерации всех видов регулируются 

Указами Президента РФ. В числе наиболее важных: 

а) Указ Президента от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»; 
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б) Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

в) Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 111 "О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)"; 

г) Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации"; 

д) Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 113 "О порядке присвоения 

и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации федеральным государственным гражданским 

служащим"; 

е) Указом  Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы» 

4. К числу подзаконных относятся также Постановление Правительства 

РФ от 5 ноября 1995 г. № 1094 «О структуре центрального аппарата 

федеральных органов исполнительной власти».  

5. В число нормативных правовых актов включают также 

ратифицированные международные соглашения, договоры, что отвечает 

требованиям п. 4 ст. 15 Конституции РФ, например; 

а) Конвенция МОТ «О трудовых отношениях на государственной 

службе» 1978 г.; 

б) Международный Пакт «О гражданских и политических правах» 1968 г. 

(действует с 1976 г.); 

в) Международный Пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах» 1968 г. (действует с 1976 г.). 

Итак, принципами гражданской службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) единство правовых и организационных основ федеральной 

гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 

Федерации; 

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами гражданского служащего; 
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4) профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

5) стабильность гражданской службы; 

6) доступность информации о гражданской службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы РФ иных 

видов обеспечивается на основе единства системы государственной службы 

РФ и принципов ее построения и функционирования, а также посредством: 

1) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, 

основных государственных социальных гарантий; 

2) установления ограничений и обязательств при прохождении 

государственной службы Российской Федерации различных видов; 

3) учета стажа государственной службы Российской Федерации иных 

видов при исчислении стажа гражданской службы; 

4) соотносительности основных условий государственного 

пенсионного обеспечения граждан, проходивших государственную службу 

Российской Федерации. 

Гражданский служащий – гражданин Российской Федерации, взявший 

на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский 

служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за 

счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

1. Гражданский служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности 

гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения 

должностных обязанностей, показателями результативности 

профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 

роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 
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4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного 

органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей 

связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением 

должностных обязанностей в государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном федеральными законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с федеральным законом о 

медицинском страховании государственных служащих Российской 

Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и 

здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральным законом. 

2. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов. 

Гражданский служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
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акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные 

федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства 

другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя  о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта. 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в 

случае: 
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1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной 

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную 

силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом  порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом  

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы, 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 

перечень таких заболеваний и форма  заключения медицинского учреждения 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

§7.4. Особенности прохождения военной службы 

 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 
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иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, федеральных органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной 

службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а 

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях. 

Прохождение военной службы осуществляется гражданами РФ по 

призыву (по достижении 18 летнего возраста) и в добровольном порядке (по 

контракту); иностранными гражданами исключительно по контракту. 

Порядок прохождения военной службы определяется федеральными 

законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенности прохождения военной службы при введении 

чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях 

вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Положением о порядке прохождения 

военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, пограничных органах и во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения 

военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации после укомплектования воинских 

должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную службу 

по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

органах. 

Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в 

отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание, определяются Уголовным Кодексом Российской Федерации, 
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Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, 

считается исполняющим обязанности военной службы в случаях: 

1) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях 

чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях 

вооруженных конфликтов. Военнослужащие, являющиеся иностранными 

гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, 

а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации; 

2) исполнения должностных обязанностей; 

3) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном 

наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда; 

4) участия в учениях или походах кораблей; 

5) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром 

(начальником); 

6) нахождения на территории воинской части в течение 

установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, 

если это вызвано служебной необходимостью; 

7) нахождения в служебной командировке; 

8) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

9) следования к месту военной службы и обратно; 

10) прохождения военных сборов; 

11) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи 

в плен), в положении заложника или интернированного; 

12) безвестного отсутствия – до признания военнослужащего в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим; 

13) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

14) оказания помощи органам внутренних дел, другим 

правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной 

безопасности; 

15) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф; 
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16) совершения иных действий, признанных судом совершенными в 

интересах личности, общества и государства. 

Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не 

признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, 

если это явилось следствием: 

а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или 

установленного за пределами воинской части места военной службы; 

б) добровольного приведения себя в состояние опьянения; 

в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке 

общественно опасным. 

Военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, 

за исключением случаев. 

Военнослужащий может занимать только одну воинскую должность. 

Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское 

звание. 

Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению 

высшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество воинских 

должностей, подлежащих замещению полковниками, капитанами 1 ранга в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской 

Федерации. 

Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, 

определенном министром обороны Российской Федерации или 

руководителем соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба. 

В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, 

которые замещаются на конкурсной основе, воинские должности, которые 

могут замещаться военнослужащими женского пола, военнослужащими, 

являющимися иностранными гражданами, гражданским персоналом, а также 

воинские должности, которые не могут замещаться военнослужащими, 

являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) 

иностранного государства. 

Военнослужащий может проходить военную службу не на воинских 

должностях в случаях: 

 нахождения в распоряжении командира (начальника) – не более трех 

месяцев; 
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 нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с 

проведением организационно-штатных мероприятий – не более шести 

месяцев; 

 нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с 

возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела – до 

вынесения решения по уголовному делу. 

Федеральными законами и  нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации могут быть установлены другие случаи прохождения 

военнослужащим военной службы не на воинских должностях. 

Назначение на воинские должности и освобождение от воинских 

должностей осуществляются: 

 военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания высших офицеров, – указами Президента Российской Федерации; 

 остальных военнослужащих – в порядке, установленном Положением  

о порядке прохождения военной службы. 

На военнослужащего может быть возложено временное исполнение 

обязанностей по воинской должности, которую он не занимает, с 

освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской 

должности – на срок, определяемый Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе 

предложить на рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии 

свою кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную 

воинскую должность. 

Проведение плановой замены военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за 

пределами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке прохождения военной службы. 

Сроки прохождения военной службы в указанных районах, местностях 

и воинских частях определяются Правительством Российской Федерации. 

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную 

службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется 

слово "гвардии". 

К воинскому званию военнослужащего или гражданина, 

пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную специальность 
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юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно 

слова "юстиции" или "медицинской службы". 

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 

находящегося в отставке, добавляются соответственно слова "запаса" или "в 

отставке". 

Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить 

специальные звания или классные чины, аналогичные воинским званиям. 

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается 

для: 

 Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 

генерал-полковника, адмирала – 60 лет; 

 генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала 

– 55 лет; 

 полковника, капитана 1 ранга – 50 лет; 

 военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 45 лет. 

Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания 

на военной службе устанавливается 45 лет. 

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания 

на военной службе, контракт о прохождении военной службы может 

заключаться на срок до 10 лет в порядке, определяемом Положением  о 

порядке прохождения военной службы69, но не свыше достижения ими 

возраста 65 лет. 

Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется 

Президентом Российской Федерации, а военнослужащих в воинских званиях 

до полковников, капитанов 1 ранга включительно – в порядке, 

установленном Положением о порядке прохождения военной службы. 

Военнослужащие увольняются с военной службы в запас, а 

военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы 

предельного возраста пребывания в запасе или признанные не годными к 

военной службе по состоянию здоровья, – в отставку. 

Военнослужащие увольняются с военной службы с постановкой на 

воинский учет, за исключением военнослужащих: 

а) уволенных с военной службы в отставку; 

б) женского пола, отчисленных из военных образовательных 

учреждений профессионального образования и не имеющих военно-учетной 

специальности; 

                                           
69 Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы» // СЗ РФ. 

– 1999. –  20 сентября. –  № 38. –  Ст. 4534. 
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в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место 

жительства за пределами Российской Федерации; 

г) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о 

назначении наказания в виде лишения свободы; 

д) являющихся иностранными гражданами. 

Статус (правовое положение) военнослужащего определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих»70, Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе»71 от 28 марта 1998 года, другими федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а также указами 

Президента  Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, воинскими уставами, другими нормативными 

правовыми актами. 

Статус военнослужащих  – совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных законодательством. Объем и реальное 

содержание прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих 

зависят от многих факторов (обстоятельств), среди которых можно выделить 

два главных:  

• во-первых, военнослужащие обладают гражданством своего 

государства, и, следовательно, им присущ общий правовой статус личности, 

включающий в себя общие права и обязанности, принадлежащие всем 

гражданам;  

• во-вторых, военнослужащие выполняют обязанности в сфере 

обороны и безопасности государства, связанные с необходимостью решения 

поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни, что 

обусловливает наличие специального (особого) правового статуса – общих, 

должностных и специальных прав и обязанностей военнослужащих, 

конкретизирующих и дополняющих общие права и обязанности личности. 

 

§7.5. Правоохранительная служба 

 

Федеральным законом «О системе государственной службы» как вид 

федеральной службы предусмотрена правоохранительная служба, 

                                           
70 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. –  1998. –  1 

июня. –  № 22. – Ст. 2331. 
71 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ 

РФ. –  1998 . –  30 марта. –   № 13. –   Ст. 1475. 
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представляющая собой профессиональную деятельность граждан на 

должностях правоохранительной службы в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

Особенностями правоохранительной службы является то, что она 

осуществляется с помощью использования уполномоченными лицами 

специальных мер воздействия – мер административного принуждения. 

Такие меры применяются с целью предупредить нарушения 

общественного порядка, пресечь совершающиеся правонарушения или 

применить административные наказания к тем лицам, кто совершил 

административное правонарушение и виновен в этом. 

Отличительной особенностью правоохранительной службы является 

то, что она может осуществляться лишь в отдельных органах 

государственной власти и лишь гражданами РФ, которые прошли 

специальную подготовку, физически и психологически здоровы и готовы 

нести меры юридической ответственности за свои действия и решения, в 

случае их противоречия действующему законодательству. 

Правоохранительная деятельность осуществляется как 

государственными служащими правоохранительной службы, так и 

военнослужащими. В частности, правоохранительная служба может 

осуществляться в органах федеральной службы безопасности, федеральной 

службе по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, органах внутренних дел, прокуратуре, органах юстиции и органах 

уголовно-исполнительной системы.  

Единого федерального закона о правоохранительной службе в 

настоящее время не принято. Нормативно-правовое регулирование 

правоохранительной службы осуществляется многочисленными законами об 

органах государственной власти, в которых она проходится. 

Особенностью нормативно правовых актов о видах 

правоохранительной службы является отсутствие в них понятий «служащие» 

и использование термина «сотрудники» соответствующих органов 

внутренних дел, полиции, наркоконтроля, таможенной службы. 

Сотрудникам полиции присваиваются в установленном порядке специальные 

звания и классные чины. В случаях, установленных конкретными 

нормативными правовыми актами, в некоторых правоохранительных 

органах, например, в федеральной таможенной службе утверждаются также 

должности федеральной государственной гражданской службы и 

сотрудникам их замещаемым присваиваются классные чины. 
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Должности, занимаемые сотрудниками правоохранительных органов, 

подразделяются на группы:  

- рядовой состав; 

- младший состав; 

- средний начальствующий состав; 

- старший начальствующий состав; 

- высший начальствующий состав. 

В группе состава сотрудников органов наркоконтроля не выделяется 

рядовой состав. Служащим правоохранительной службы присваиваются 

персональные специальные звания с учетом их деления на составы. 

Сотрудникам органов внутренних дел  присваиваются специальные звания: 

1) рядовой состав:  

а) рядовой полиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции; 

2) младший начальствующий состав:  

а) младший сержант полиции, младший сержант внутренней службы, 

младший сержант юстиции; 

б) сержант полиции, сержант внутренней службы, сержант юстиции; 

в) старший сержант полиции, старший сержант внутренней службы, 

старший сержант юстиции; 

г) старшина полиции, старшина внутренней службы, старшина 

юстиции; 

д) прапорщик полиции, прапорщик внутренней службы, прапорщик 

юстиции; 

е) старший прапорщик полиции, старший прапорщик внутренней 

службы, старший прапорщик юстиции; 

3) средний начальствующий состав: 

а) младший лейтенант полиции, младший лейтенант внутренней 

службы, младший лейтенант юстиции; 

б) лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант 

юстиции; 

в) старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней 

службы, старший лейтенант юстиции; 

г) капитан полиции, капитан внутренней службы, капитан юстиции; 

4) старший начальствующий состав: 

а) майор полиции, майор внутренней службы, майор юстиции; 

б) подполковник полиции, подполковник внутренней службы, 

подполковник юстиции; 

в) полковник полиции, полковник внутренней службы, полковник 

юстиции; 
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5) высший начальствующий состав: 

а) генерал-майор полиции, генерал-майор внутренней службы, генерал-

майор юстиции; 

б) генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней 

службы, генерал-полковник юстиции; 

в) генерал полиции Российской Федерации. 

Специальное звание присваивается сотруднику органов внутренних 

дел в соответствии с замещаемой должностью. 

Сотрудники правоохранительной службы приносят присягу, текст 

которой устанавливается нормативными правовыми актами о конкретном 

виде правоохранительной службы. 

В единую централизованную систему МВД России входят: органы 

внутренних дел, включающие в себя: полицию, внутренние войска, 

организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на МВД России. 

В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД 

России (за исключением Главного командования внутренних войск МВД 

России), территориальные органы МВД России, образовательные, научные, 

медико-санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД 

России, окружные управления материально-технического снабжения 

системы МВД России, представительства МВД России за рубежом, а также 

иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел. 

МВД России, территориальные органы МВД России, образовательные 

учреждения (в том числе суворовские военные училища, колледжи, лицеи), 

научно-исследовательские, медико-санитарные и санаторно-курортные 

организации системы МВД России, окружные управления материально-

технического снабжения системы МВД России, представительства МВД 

России за рубежом, организации культуры, физкультурно-спортивные 

организации, редакции электронных и печатных изданий, типографии и иные 

организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на МВД России, имеют в 

оперативном управлении объекты административного, социально-бытового и 

хозяйственного назначения. 

Особый интерес представляет комплекс вопросов, касающихся службы 

граждан РФ в органах внутренних дел: служба в полиции как структурного 

подразделения МВД РФ; организация и деятельность полиции, которая 

регулируется федеральным законом от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ “О полиции”. 
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Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

На полицию возлагаются следующие обязанности: 

1. Принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) 

заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании 

личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных 

заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью 

проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и 

сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений 

и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) 

заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные 

органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых 
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относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в 

течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие 

государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц 

этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, 

требующих их оперативного реагирования. 

2. Прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 

административного правонарушения, место происшествия, пресекать 

противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 

общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения 

преступления, административного правонарушения, обстоятельства 

происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, 

административного правонарушения, происшествия. 

3. Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их 

жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть 

получена ими своевременно или отсутствует. 

4. Выявлять причины преступлений и административных 

правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в 

пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, 

имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 

индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в 

пропаганде правовых знаний. 

5. Обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на 

улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных 

магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других 

общественных местах. 

6. Обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий (далее – публичные мероприятия) безопасность 

граждан и общественный порядок, оказывать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содействие организаторам 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий (далее – массовые 

мероприятия) в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 

в местах проведения этих мероприятий. 

7. Принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 

спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
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содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; 

обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных 

мероприятий во время эпидемий и эпизоотий. 

8. В соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством  Российской Федерации, возбуждать 

уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство 

предварительного следствия по которым необязательно; выполнять 

неотложные следственные действия по уголовным делам, производство 

предварительного следствия по которым обязательно. 

9. Исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), 

письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, 

органа дознания о производстве отдельных следственных действий, 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве 

иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении. 

10. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 

обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, 

предусмотренных федеральным законом. 

11. Пресекать административные правонарушения и осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных 

законодательством  об административных правонарушениях к 

подведомственности полиции. 

12. Осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или 

подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа органа управления образованием; лиц, уклоняющихся от 

исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского 

характера или принудительных мер воспитательного воздействия; лиц, 

уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в 

связи с наличием психического расстройства; лиц, пропавших без вести; 

осуществлять розыск похищенного имущества; устанавливать имущество, 

подлежащее конфискации. 

13. В порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, оказывать содействие учреждениям и 

органам уголовно-исполнительной системы в осуществлении розыска и 

задержании лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от 

отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к 

месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания 

наказания в установленный в указанном предписании срок. 

14. Содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) 

заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а также 

лиц, подвергнутых административному наказанию в виде 

административного ареста; исполнять решения суда (судьи) о лишении права 

управления транспортным средством, о возмездном изъятии или 

конфискации оружия и боеприпасов, о направлении несовершеннолетних 

правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа органа управления образованием. 

15. Принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию 

здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а 

также меры по идентификации неопознанных трупов. 

16. Принимать меры, направленные на предупреждение, выявление и 

пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, 

религиозных и иных организаций, граждан. 

17. Участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в 

обеспечении защиты потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания граждан, в проведении 

экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и 

безопасности объектов. 

18. Проводить экспертизы по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях, а также исследования по материалам 

оперативно-розыскной деятельности. 

Федеральный закон «О полиции» определяет правовое положение 

сотрудника полиции, его права, обязанности, гарантии правовой защиты, 

ответственность и право привлечение других сотрудников органов 

внутренних дел к выполнению обязанностей возложенных на полицию, 

порядок поступления и прохождения службы в ней. Так же федеральный 

закон от 30 ноября 2011 г. N 342 «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», регулирует правовое положение (статус) 
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сотрудника органа внутренних дел, его права, обязанности и 

ответственность. Сотрудником полиции является гражданин Российской 

Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому 

в установленном порядке присвоено специальное звание. 

Сотрудники органов полиции выполняют обязанности и пользуются правами 

в пределах своей компетенции по занимаемой должности в соответствии с 

действующим законодательством, присягой, специальным положением и 

контрактом.  

При исполнении служебных обязанностей они находятся под защитой 

государства. Никто, кроме органов должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в его деятельность. 

При получении приказа или указания, явно противоречащего закону, 

сотрудник органов внутренних дел обязан принять меры к исполнению 

закона. В своей служебной деятельности он руководствовался требованиями 

закона и не может быть ограничен решениями политических партий, 

общественных объединений и массовых общественных движений, 

преследующих политические цели. За противоправные действия или 

бездействие, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудник 

органов внутренних дел несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. Сотруднику выдается служебное 

удостоверение и специальный жетон с личным номером, образцы которых 

устанавливаются Президентом РФ. Служебное удостоверение является 

документом, подтверждающим личность служащего, его должность, 

специальное звание и классный чин. Для сотрудника, применительно к 

государственным органам, в которых предусмотрена правоохранительная 

служба, устанавливаются форма одежды со знаками различия и символикой, 

образцы которых утверждаются Президентом РФ. Они исполняются в 

едином стиле, отражающем принадлежность федерального государственного 

служащего к правоохранительной службе. 

На службу в полицию имеют право поступать граждане Российской 

Федерации не моложе 18 лет (в органы наркоконтроля не младше 20 лет) и 

не старше 40 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, образованию 

и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника 

конкретного правоохранительного органа.  
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Федеральными законами, указами президента РФ и рядом подзаконных 

актов могут быть установлены и дополнительные требования. Например, 

гражданин, признанный судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо отказавшийся соблюдать ограничения и запреты, 

выполнять обязанности и нести ответственность, установленные для 

сотрудников органов правоохранительной службы не может быть принят в 

полицию.  

Правоотношения на службе в органах правоохранительной службы 

возникают и осуществляются на основании контракта как соглашения между 

руководителем соответствующего федерального органа правоохранительной 

службы или уполномоченным руководителем и гражданином, поступающим 

на службу. Контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

Следует указать, что с гражданином, впервые поступающим на 

правоохранительную службу, заключается первый контракт. С гражданином, 

впервые поступающим на службу в органы внутренних дел, контракт 

заключается на 4 года. Контракт, заключенный на неопределенный срок, 

действует до достижения сотрудника предельного возраста пребывания на 

правоохранительной службе.  

Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел 

зависит от специального звания, например, для генерала полиции 

Российской Федерации, генерал-полковника полиции предельный возраст – 

65 лет, а для генерал-лейтенанта полиции, генерал-майора полиции 

предельный возраст – 60 лет. 

Сотрудник полиции считается проходящим службу в полиции в 

случае: 

1) нахождения в распоряжении федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, территориального органа, организации, 

входящей в систему указанного федерального органа; 

2) прикомандирования к государственным органам, а также к 

организациям на условиях и в порядке, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации. 

Сотрудник полиции, проходящий службу в территориальном органе, 

выполняет обязанности, возложенные на полицию, и реализует права, 

предоставленные полиции, в пределах территории, обслуживаемой этим 

территориальным органом, в соответствии с замещаемой должностью и 

должностным регламентом (должностной инструкцией). За пределами 

указанной территории сотрудник полиции выполняет обязанности, 

возложенные на полицию, и реализует права, предоставленные полиции, в 
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порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

Сотрудникам полиции присваиваются следующие специальные звания: 

1) рядовой состав – рядовой полиции; 

2) младший начальствующий состав – младший сержант полиции, 

сержант полиции, старший сержант полиции, старшина полиции, прапорщик 

полиции, старший прапорщик полиции; 

3) средний начальствующий состав – младший лейтенант полиции, 

лейтенант полиции, старший лейтенант полиции, капитан полиции; 

4) старший начальствующий состав – майор полиции, подполковник 

полиции, полковник полиции; 

5) высший начальствующий состав – генерал-майор полиции, генерал-

лейтенант полиции, генерал-полковник полиции, генерал полиции 

Российской Федерации. 

Специальные звания начальствующего состава полиции являются 

пожизненными. 

В соответствии с Федеральным законом «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесений изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", главой 5, установлен 

порядок прохождения службы в органах внутренних дел, в том числе 

порядок назначение на должность сотрудников. 

В пункте 20  Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации, утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248, 

установлено, что назначение сотрудников органов внутренних дел на 

должности высшего начальствующего состава органа внутренних дел и 

военнослужащих внутренних войск на воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, и освобождение 

от этих должностей, а также продление им срока службы осуществляет 

Президент РФ по представлению Министра внутренних дел РФ, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.   

Министра внутренних дел РФ, согласно п. 18  положения, № 248, 

назначает на должность и освобождает от должности Президент РФ по 

представлению Председателя Правительства РФ.  

Приказ о приеме на службу: 

а) лиц высшего, старшего и среднего начальствующего состава в 

соответствии с номенклатурой должностей подписывается Министром 

внутренних дел РФ, его заместителями, первым заместителем начальника 

Следственного комитета при МВД России, начальниками главных 

управлений, управлений (на правах главных), управлений МВД России, 
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непосредственно подчиненных МВД России подразделений, министрами 

внутренних дел, начальниками главных управлений и управлений 

внутренних дел субъектов Российской Федерации, управлений (отделов) 

внутренних дел на транспорте, управлений (отделов) внутренних дел 

Управления режимных объектов, окружных управлений (отделов) 

материального, технического и военного снабжения, окружных УВД, ГУВД 

г. Москвы, начальниками образовательных и научно-исследовательских 

учреждений, школ усовершенствования начальствующего состава, 

управлений (отделов) ГПС МВД России, начальниками линейных ОВД на 

транспорте, районных, городских, районных в городе управлений (отделов) 

внутренних дел; 

б) лиц рядового и младшего начальствующего состава – должностными 

лицами, перечисленными в пункте "а", а также начальниками управлений, 

отделов (служб) МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, пожарных частей и 

отрядов ГПС, подразделений вневедомственной охраны, Главного 

клинического госпиталя МВД России и начальниками, командирами 

строевых и других подразделений ОВД, которым предоставлено такое право, 

начальниками, перечисленными в пункте "а". 

Каждый новый сотрудник органов внутренних дел должен принять 

присягу, текст которой сформулирован  в Федеральном законе № 342-ФЗ. 

Прежде всего, установлено, что присягу сотрудники полиции 

принимают: 

1) лица, впервые поступившие на службу в полицию, – не позднее двух 

месяцев после присвоения специального звания; 

2) курсанты, слушатели образовательных учреждений МВД России, 

ранее не принимавшие присягу, – не позднее двух месяцев после зачисления 

на учебу или достижения 18-летнего возраста; 

3) сотрудники полиции, ранее по каким-либо причинам не 

принимавшие присягу. 

Должностной регламент сотрудника полиции установлен в 

федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесений изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В соответствии с должностным регламентом (должностной 

инструкцией), осуществляется профессиональная служебная деятельность 

сотрудника полиции. При этом предусмотрено, что должностной регламент 

(должностная инструкция) подлежит утверждению руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 

уполномоченным руководителем. 
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В соответствии с Федеральным законом 2011 года «О полиции», 

сотрудник полиции обязан: 

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних 

дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов в указанной сфере; 

2) выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом (должностной инструкцией); 

3) выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), 

отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральному 

закону; 

4) обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному 

начальнику, а при необходимости и к прямому начальнику, поставив при 

этом в известность непосредственного начальника; 

5) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и 

законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; 

6) соблюдать внутренний распорядок территориального органа, 

распорядок организации, входящей в систему федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, где он проходит службу; 

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего выполнения служебных обязанностей; 

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 

связи с выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство; 

9) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для выполнения служебных обязанностей; 

10) представлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства; 
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12) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к 

служебному поведению сотрудника полиции; 

13) сообщать непосредственному начальнику о возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 

выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по 

предотвращению такого конфликта; 

14) уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры 

Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места 

нахождения и времени суток обязан: 

1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а 

также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, 

опасном для их жизни и здоровья; 

2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо 

в случае выявления преступления, административного правонарушения, 

происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и 

(или) пресечению преступления, административного правонарушения, 

задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 

совершения преступления, административного правонарушения, места 

происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или 

подразделение полиции. 

Сотрудник полиции не может находиться на службе в полиции в 

следующих случаях: 

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по 

решению суда, вступившему в законную силу; 

2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или 

погашенной; 

3) прекращение в отношении его уголовного преследования за 

истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта 

об амнистии, в связи с деятельным раскаянием; 

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 
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выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции 

связано с использованием таких сведений; 

5) наличие заболевания, включенного в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень  заболеваний, препятствующих 

прохождению службы в полиции, и подтвержденного заключением 

медицинской организации; 

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотрудником 

полиции, если замещение должности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

7) выход из гражданства Российской Федерации; 

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

9) представление подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на службу в полицию. 

В случае нарушений служебной дисциплины, совершения проступка, 

сотрудник полиции может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Система принципов дисциплинарной ответственности сотрудников 

полиции образуется двумя блоками: общеправовыми принципами 

юридической ответственности и принципами, обусловленными спецификой 

дисциплинарной ответственности.  

Общеправовыми принципами являются:  

1. Законность. Данный принцип означает, что вся процедура 

возложения и реализации ответственности должна быть строго 

регламентирована законом, юридическими нормами. Своеволие и произвол 

является недопустимыми. 

2. Обоснованность. Данный принцип означает, что ответственность – 

это следствие правонарушения, в котором содержатся все признаки его 

состава и необходимые доказательства. Если это отсутствует – отсутствует и 

основание для привлечения лица к ответственности. 

3. Неотвратимость. Данный принцип заключается в том, что абсолютно 

каждое правонарушение, а особенно преступление, должно быть обязательно 

наказано. При этом наибольшее значение придается не суровости наказания, 

а его неминуемости (неизбежности). Абсолютно каждое противоправное 

деяние должно быть раскрыто, а виновные понести ответственность. 

4. Гуманизм. Данный принцип означает, что цель наказания за 

правонарушение не может заключаться в причинении физических страданий, 

унижении человеческого достоинства виновного. При назначении наказания 
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должны быть учтены смягчающие обстоятельства и мотивы 

правонарушения. 

5. Справедливость. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, наказание за совершенное противоправное деяние должно 

соответствовать тяжести содеянного, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного; недопустима двойная ответственность за одно и то же 

правонарушение; перед законом и правосудием все равны.  

Отношения, связанные с совершением сотрудниками полиции 

дисциплинарных проступков, регулируют только нормы административного 

права. За нарушение служебной дисциплины к сотрудникам полиции 

возможно применения следующих видов дисциплинарных взысканий: 

-замечания; 

-выговора; 

-строгого выговора; 

-предупреждения о неполном служебном соответствии; 

-перевода на нижестоящую должность; 

-увольнения со службы. 

Прекращение служебной деятельности в правоохранительных органах, 

в частности полиции, может быть по следующим основаниям: 

а) увольнение из органов внутренних дел; 

б) прекращение гражданства РФ; 

в) признание сотрудника органа внутренних дел в установленном 

порядке безвестно отсутствующим; 

г) смерть (гибель) сотрудника органа. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим предусмотрено в ст. 

42 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: гражданин 

может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания; при невозможности установить день получения 

последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для 

признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, 

следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января 

следующего года.  

Объявление гражданина умершим предусмотрено ст. 45 части первой 

гражданского кодекса Российской Федерации, согласно п. 1 которой 

гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если 

он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
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основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в 

течение шести месяцев. Как предусмотрено в п. 2 указанной статьи, 

военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 

по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

Судебные дела об объявлении гражданина умершим рассматриваются 

судами общей юрисдикции в порядке особого производства по правилам гл. 

30 ГПК РФ. Смерть (гибель) государственного гражданского служащего 

либо признание государственного гражданского служащего безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим решением суда являются 

случаями прекращения служебного контракта.  

Увольнение, предусмотрено как один из видов прекращения 

правоохранительной службы. Указано, что сотрудник полиции органов 

внутренних дел увольняется со службы  либо в связи с прекращением 

контракта, т.е. в случае утраты силы контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, либо в связи с расторжением контракта, т.е. в 

случае утраты силы контракта по волеизъявлению сторон контракта или 

одной из таких сторон. 

Подводя итог, следует отметить, что служба в правоохранительных 

органах, как и во всех органах внутренних дел строится в соответствии с 

принципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности и 

гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольности и подотчетности 

сотрудников органов внутренних дел соответствующим органам 

государственной власти и управления, соблюдения служебной дисциплины, 

справедливого вознаграждения за труд, продвижения по службе по 

результатам труда, с учетом способностей и квалификации. 

Соблюдение данных принципов обеспечивается четкой регламентацией 

порядка приема и увольнения сотрудников правоохранительной службы; 

регламентации дисциплинарных, трудовых и иных отношений между 

сотрудниками ОВД; созданием системы мер взыскания и поощрения, а также 

системой социальных гарантий, прав и законных интересов сотрудников 

органов внутренних дел.  

Существующая в настоящее время система нормативно-правового 

регулирования порядка прохождения службы в органах внутренних дел 

позволяет в основном обеспечить эффективность и результативность работы 

полиции и всех органов внутренних дел, прием на службу профессионалов, 

обладающих высокими морально-нравственными качествами. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение государственной службы. Перечислите основные 

признаки государственной службы. 

2. Какие требования предъявляются к государственному служащему? 

Могут ли иностранные граждане находиться на государственной службе 

РФ? 

3. Какие виды государственной службы вы знаете? 

4. Какой порядок поступления на государственную должность 

существует в России? 

5. В чем особенности военной и правоохранительной службы? Какими 

нормативно-правовыми  актами регулируется их прохождение? 
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Глава 8. Административно-правовые 

формы и методы реализации  

исполнительной власти 

 

§8.1. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти. 

§8.2. Понятие, виды административно-правовых актов и требования 

предъявляемые к ним. 

§8.3. Административный договор. 

§8.4. Понятие и виды административно-правовых методов. 

§8.5. Административно-правовые режимы. 

 

§8.1. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти 

 

Государственная деятельность всегда выражается в конкретных 

действиях, совершаемых ее субъектами – соответствующими 

государственными органами. 

В соответствии со ст. 10 и 11 Конституции РФ, единая государственная 

власть в РФ осуществляется ее 3-мя относительно самостоятельными 

ветвями. Каждая из них решает определенные задачи и функции, 

совокупность которых образует содержание их деятельности. Особенности 

содержания обуславливают специфику форм и методов решения 

поставленных задач. 

Исполнительная власть, основным предназначением которой является 

исполнение законов и иных нормативных правовых актов, решает 

поставленные задачи с использованием форм и методов, отличных от других 

ветвей. Применительно к органам исполнительной власти при выборе форм 

воздействия на субъектов и при исполнении законов влияют различные 

обстоятельства. 

I. Правовой статус объекта регулирования. В соответствии со ст. 8 

Конституции РФ предприятия, учреждения и организации могут быть 

государственными, муниципальными и частными.  

Органы исполнительной власти в лице соответствующих министерств, 

служб и агентств утверждают их Уставы (Положения), определяя тем самым 
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направления и содержание деятельности, а также реорганизуют и 

ликвидируют их. 

Муниципальные предприятия и учреждения (школы, поликлиники и 

т.д.) создаются органами местного самоуправления самостоятельно, 

опираясь в своей деятельности на положения ст. 12, 131, 132 Конституции 

РФ. Органы исполнительной власти не вправе ограничивать права местного 

самоуправления, установленные этими статьями Конституции РФ и 

федеральными законами. Однако, как органы государственной власти, они 

осуществляют контроль за исполнением органами местного самоуправления, 

их предприятиями и учреждениями нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти.  В отношении частных предприятий 

органы исполнительной власти осуществляют государственное 

регулирование с помощью:  

1. Государственной регистрации уставов юридических лиц всех 

видов, т.е. проверки соответствия уставных задач и функций вновь 

создаваемого юридического лица действующему законодательству РФ.  

2. Лицензирования – выдачи разрешения на осуществление 

определенного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом 

2001 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

II. Выбор форм зависит от объема компетенции того или иного органа 

исполнительной власти. Так, в соответствии со ст. 115 Конституции РФ, 

только Правительство РФ вправе принимать нормативно-правовые 

постановления по всем вопросам исполнения законов на всей территории 

РФ. Федеральные службы и агентства, обладая значительно меньшей 

компетенцией, не вправе принимать нормативные правовые акты, они 

уполномочены издавать лишь индивидуально-правовые приказы и 

распоряжения.  

В теоретическом понимании под формой управления понимается 

внешнее выраженное деятельности исполнительного органа, 

осуществляемой в пределах его компетенции и влекущей определенные 

последствия правового характера72. 

К основным формам управленческой деятельности органа власти 

можно отнести: 

- издание нормативных актов; 

- издание индивидуальных актов (по-другому административных 

актов); 

                                           
72 См.: Алёхин А. П. Административное право России : учебник / А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий. – 

ЦКД : «Зерцало-М», 2013г. –  С. 193-194. 
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- заключение административных договоров; 

- осуществление организационно-технических действий; 

- выполнение операций материально-технического характера. 

Органы исполнительной власти осуществляют свою деятельность в 

правовых, либо неправовых формах. Неправовые формы – это рекомендации, 

указания служб и агентств, т.е. те, которые не влекут юридических 

последствий. 

Правовые формы, напротив, влекут юридические последствия и 

наиболее распространенной правовой формой выступают правовые акты 

органов исполнительной власти. Эти акты обладают рядом свойств: 

1. Это одностороннее юридически-властное предписание 

соответствующего органа исполнительной власти, направленное на 

исполнение закона или иного нормативно-правового акта. 

2. Он принимается в пределах распорядительной деятельности органа 

исполнительной власти, содержание которой и составляют действия по 

принятию нормативных правовых актов во исполнение норм конкретного 

закона. 

3. Этот акт является императивным и принимается в целях обеспечения 

должного поведения всех субъектов правоотношений, складывающихся в 

связи и по поводу исполнения норм законов. 

4. Он принимается в строго установленном порядке, который 

включает: порядок подготовки,  обсуждения, принятия и вступления его в 

законную силу.  

Административно-правовая форма может быть представлена: 

а) по степени юридического выражения выделяют основные 

(например, издание правовых актов) и базирующиеся на основных действия 

различного характера, которые в свою очередь влекут юридические 

последствия или имеют определенную юридическую направленность для 

субъекта; 

б) по результатам воздействия: позитивное регулирование со стороны 

управляющего субъекта (различные программы социально-экономической 

направленности, развития и т. д.) либо реакция государства на негативные 

проявления в сфере управления; 

в) по направленности воздействия: регулирующие общественные 

отношения в целом в сфере государственного управления (внешняя 

деятельность) либо административно-правовые формы органа управления 

направленные на регулирование нижестоящего управленческого аппарата 

(внутреннее направление деятельности); 
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г) по объему управленческого воздействия: общеобязательные для всех 

субъектов управления либо адресные, регулирующие отношения с  

конкретными объектами; 

д) по масштабности воздействия: регулирование всей системы органов 

исполнительной власти либо организация трудовой деятельности внутри 

рабочего аппарата конкретного органа государственного управления 

(самоорганизация); 

е) по характеру решения вопросов компетенции и методам таких 

решений выделяют: 

процедурные формы (например, процедура подготовки и принятия 

управленческого решения) и процессуальные формы (процессуальное 

обеспечение производства по делу об административном правонарушении); 

ж) по отношению к субъекту административные формы могут быть 

односторонне выраженные, двухсторонние и многосторонние 

(административно-правовые договоры); 

з) по условиям применения форм: применяемые в повседневной 

общественной жизни либо исключительно при наступлении специальных 

административных режимов – чрезвычайного или военного положения; 

и) использование форм органами государственного управления в 

отношениях с другими субъектами власти: с законодательными 

(представительными) либо судебными органами; 

к) по юридическому содержанию: дозволительные, запретительные 

формы либо обязывающие. 

Последние разделение административно-правовых форм возможно в 

зависимости от формы собственности управляемого объекта –  коммерческие 

и некоммерческие, государственные и частные, акционерные и 

коллективные. 

В системе органов исполнительной власти основная роль отводится 

правовым актам управления. 

 

§8.2. Понятие, виды административно-правовых актов и 

требования предъявляемые к ним 

 

Правовые акты  –  самая большая по объему и разнообразию группа 

юридических актов. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей 

в государстве необходимо издание большого количества 

правоприменительных актов, регулирующих общественные отношения. 
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Такими актами регулируются отношения, складывающиеся при приеме на 

работу, призыве на военную службу, назначении социального обеспечения 

нуждающимся и во многих других сферах жизни общества. Такие акты 

издаются уполномоченными органами федеральной исполнительной власти, 

их территориальными отделениями и должностными лицами. 

Правовой акт управления – основанное на нормах права одностороннее 

юридически-властное волеизъявление уполномоченного в определенной 

сфере общественной жизни органа исполнительной власти (должностного 

лица этого органа), направленное на установление общеобязательных правил 

в сфере управления или возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений управленческого характера в целях наиболее полного 

осуществления задач и функций деятельности уполномоченного органа 

исполнительной власти. 

Для того чтобы отличать правовые акты управления от законов, актов 

прокурорского реагирования, судебных актов, следует выделить их 

особенности: 

1) такой вид актов принимается исключительно для обеспечения 

государственной управленческой деятельности; 

2) правовой акт управления может быть издан только уполномоченным 

на то органом исполнительной власти Российской Федерации в пределах 

своей компетенции; 

3) издание такого акта подчеркивает властное волеизъявление субъекта 

государственного управления, имеющего на то право; 

4) правовой акт управления является односторонним и императивным 

волеизъявлением, которое обязывает субъекты действовать в установленных 

им рамках; 

5) правовой акт управления устанавливает правила должного 

поведения государственно-управленческой сфере; 

6) как правило, правовой акт управления, издается уполномоченным 

органом (или его должностным лицом) в виде письменного документа, 

однако, может быть выражен и устно, например, при прохождении 

гражданином военной службы (устный приказ старшего по званию); 

7) правовой акт управления может быть издан только на основании 

официально установленных процедур его подготовки, обсуждения, 

экспертизы и утверждения; 

8) правовой акт управления может быть обжалован или опротестован в 

установленном внесудебном (административном) порядке; 



 187 

9) за нарушение требований, установленных в правовом акте 

управления властных предписаний, нарушения запретов наступает 

ответственность виновной стороны; 

10) правовой акт управления является юридическим фактом, который 

порождает, изменяет или прекращает административные правоотношения; 

11) правовой акт управления является подзаконным актом, 

принимается на основании и во исполнение действующего законодательства; 

12) в правовых актах управления детализируются и уточняются нормы 

законов, принимаемых законодательными (представительными) органами 

государственной власти. 

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 1992 года введена 

государственная регистрация нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права и интересы граждан и 

носящих межведомственный характер. Указ Президента РФ от 21 января 

1993 года установил, что акты управления, не прошедшие в установленном 

порядке государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не 

опубликованные в официальных источниках, не влекут правовых 

последствий, как не вступившие в законную силу, не служат основанием для 

регулирования административных правоотношений, а также применения 

санкций за невыполнения содержащихся в них предписаний. 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 13 августа 1997 года. Порядок опубликования и вступления в силу 

актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти утвержден Указом Президента 

РФ от 23 мая 1996 года. 

Таким образом, для нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, предписаны два обязательных условия 

вступления в силу: 

1. Официальное опубликование. 

2. Государственная регистрация. 

В соответствии с Приказом Минюста РФ от 14 июня  1999 года, 

государственной регистрации подлежат все нормативные правовые акты вне 

зависимости от квалифицирующих признаков (один, несколько или все). 

Действует единая государственная система регистрации и учета 

международных договоров РФ, которая находится в ведении Министерства 

иностранных дел РФ. 
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Нарушения требований государственной регистрации влекут 

применение мер ответственности, как правило, административной 

(например: п. 3 ст. 8.4, п. 2 ст. 10.11, ст.ст. 11.27, 12.2, 12.31, 14.1, 14.25, 15.6, 

19.21, 20.11 КоАП РФ);  в случае причинения убытков – гражданско-

правовой; в случае особой общественной опасности, крупного ущерба, 

других квалифицирующих признаков – уголовной (например, ст.ст. 169-171, 

185 УК РФ). 

При осуществлении государственного управления  принимается 

огромное количество административно-правовых актов. Их можно 

классифицировать по различным основаниям. 

I. По юридическому содержанию следует различать: 

1. Нормативные акты. Это общеобязательные правила поведения 

субъектов административного права в обществе, они служат основанием 

возникновения, изменения или прекращения административных 

правоотношений и не имеют конкретного адресата, которому предписано их 

реализовывать. 

Такой вид актов управления органов исполнительной власти является 

важнейшим источникам административного права и наиболее 

распространен. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», акты подлежат обязательной 

антикоррупционной экспертизе в Министерстве Юстиции РФ. 

2. Индивидуальные акты  представляют собой обращения к конкретному 

адресату со стороны уполномоченных органов исполнительной власти по 

конкретным вопросам, входящим в их компетенцию. Они являются 

правоприменительными актами, порождающими, изменяющими и 

прекращающими административные правоотношения. Среди таких актов 

большую часть занимают акты оперативно-распорядительного характера.  

Иную разновидность индивидуальных актов представляют 

правоохранительные или юрисдикционные решения, принимаемые по спорам, 

жалобам и по поводу использования принудительных средств воздействия. По 

вызываемым последствиям юридического характера индивидуальные акты 

можно классифицировать на обязывающие, запрещающие, управомачивающие 

и поощрительные. 

II. По форме выражения различают письменные, устные, 

конклюдентные акты управления. Наиболее часто письменные акты 

управления находят свое выражение в служебных документах. Устными 

актами могут пользоваться уполномоченные должностные лица органов 

исполнительной власти при непосредственном управлении 
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производственной деятельностью, обеспечении общественной безопасности 

на транспорте, отдаче команд военнослужащим в воинских частях. 

Конклюдентные акты выражаются в знаках, символах и жестах. Они чаще 

всего находят свое выражение при регулировании общественных отношений 

в транспортной сфере, например, в требовании об остановке транспортного 

средства сотрудника ГИБДД, в световых и звуковых сигналах светофора, 

знаках дорожного движения. 

III. Акты управления можно так же классифицировать по дате начала 

их действия. Они могут вступать в законную силу: 

1) с момента подписания уполномоченным должностным лицом; 

2) начинать действие с даты, указанной в самом акте управления; 

3) вступать в силу в срок, указанный в другом нормативном акте; 

4) после официальной государственной регистрации и опубликования.           

IV. В зависимости от порядка принятия акты управления различаются 

на: 

1) коллегиальные (принимаемые на обсуждении простым или абсолютным 

большинством голосов от общего числа членов коллегиального органа или 

от числа присутствующих на заседании). Примером могут являться 

постановления Правительства РФ как коллегиального органа общей 

компетенции; 

2) единоличные (выражают волю должностного лица, обладающего 

соответствующими властными полномочиями, либо выражают мнение группы 

лиц, которые занимались его подготовкой, согласованием, визированием и 

предварительным обсуждением проекта). К таким актам относятся, например, 

акты  министерств и федеральных служб. 

Акты Президента РФ подлежат официальному опубликованию в течение 

7 дней после дня их подписания. Официальным опубликованием считается 

публикация их текстов в "Российской газете" или в Собрании законодательства 

Российской Федерации. Акты Президента РФ, имеющие нормативный 

характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении 7 дней после дня их первого официального 

опубликования. 

Датой официального опубликования актов Правительства РФ считается 

дата первой публикации его текста в одном из официальных изданий 

Российской Федерации. Они подлежат официальному опубликованию не 

позднее 15 дней со дня их принятия, а при необходимости немедленного 

широкого их обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства 

массовой информации безотлагательно. 
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Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее дня их 

официального опубликования. Иные постановления – со дня их подписания. 

Распоряжения Правительства РФ вступают в законную силу со дня их 

подписания. 

Нормативные правовые акты государственных органов исполнительной 

власти, затрагивающие область полномочий нескольких федеральных 

министерств, служб, агентств, влияющие на статус физических и юридических 

лиц и прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке 

Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному 

официальному опубликованию в "Российской газете" в течение 10 дней после 

дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов этих органов. В 

случае если нарушен порядок опубликования указанных актов, они 

автоматически теряют юридическую силу и не влекут правовых последствий. 

Они вступают в законную силу  по истечении 10 дневного срока с момента их 

официального опубликования. 

Не подлежат официальному опубликованию акты, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера. 

Все вышеизложенные правила вступления в законную силу актов 

управления применяются в том случае, если иной порядок вступления не 

установлен в самом изданном акте. 

Для того чтобы правовой акт управления действовал и мог быть 

реализован, он должен соответствовать установленным требованиям, к 

которым относятся: 

а) в соответствии с принципом законности правовой акт управления не 

должен противоречить Конституции РФ, действующему российскому 

законодательству и нормативным актам Президента РФ; 

б) правовой акт управления должен приниматься с учетом  

конституционного принципа разграничения предметов ведения и законных  

полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 

субъектов Российской Федерации; 

в) правовой акт управления должен учитывать законные положения 

правовых актов, изданных вышестоящими органами исполнительной власти; 

г) правовой акт принимается исключительно с учетом требований, 

предъявляемых к таким актам действующим российским законодательством и в 

пределах компетенции уполномоченного на то органа исполнительной власти 

(его должностного лица); 
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д) правовой акт управления должен соответствовать требованиям 

обоснованности, т.е. быть востребован и полезен для общества, иначе принятие 

такого общеобязательного правила поведения не имеет смысла; 

е) принятие правового акта управления не должно ограничивать 

законные права и законодательно установленную компетенцию нижестоящих 

органов исполнительной власти, в том числе органов государственного 

управления субъектов РФ; 

ж) кроме органов государственной и местного самоуправления в 

самостоятельности и своих законных правах и интересах не должны быть 

ограничены и граждане Российской Федерации, их объединения действующие 

на территории России. 

Несомненно, как и любое решение со стороны органов власти, правовые 

акты управления могут быть оспорены по различным основаниям. 

Предусмотрен специальный порядок их отмены, как в судебном, так и в 

административном (внесудебном) порядке. Во всех случаях их отмена так же 

может быть оспорена. 

Акты управления в виде постановлений и распоряжений Правительства 

РФ в случае их противоречия Конституции, федеральным законам и указам 

Президента РФ, в соответствии со статьей 115 Конституции, могут быть 

отменены Президентом Российской Федерации. Само Правительство РФ имеет 

право отменять противоречащие российскому законодательству акты 

федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в его 

подчинении и подотчетны ему. Акты управления органов исполнительной 

власти, находящиеся в ведении Президента РФ, отменяет само высшее 

должностное лицо Российской Федерации. 

Помимо отмены правовых актов управления как юридического 

последствия их противоречия действующему законодательству предусмотрена 

возможность приостановления их действия или отсрочка исполнения, что не 

означает утрату правовым актом управления своей юридической силы. 

Среди наиболее типичных случаев приостановления действия или 

отсрочки исполнения правовых актов управления можно назвать следующие: 

а) в соответствии со статьей 85 Конституции РФ, Президент имеет право  

приостанавливать действие актов управления органов исполнительной власти 

субъектов Федерации в случае их противоречия законодательству России на 

федеральном уровне; 

б) Правительство РФ, как высший орган исполнительной власти, имеет 

право приостанавливать акты управления федеральных органов 

исполнительной власти, в случае если они противоречат постановлениям или 
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распоряжениям Правительства РФ или их принятие выходит за пределы 

компетенции принявшего их органа; 

в) протест прокурора на постановление о привлечении субъекта к 

административной ответственности приостанавливает его исполнение до 

рассмотрения протеста в установленном порядке; 

г) в случае обращения гражданина с жалобой на неправомерность 

вынесения в отношении него постановления о привлечении к 

административной ответственности в течение десяти дней со дня вынесения 

такого постановления приостанавливает его исполнение до рассмотрения 

жалобы. 

 

§8.3. Административный договор 

 

Разновидностью нормативных правовых актов выступает 

административный договор. По общему правилу это договор (соглашение), 

заключаемый во исполнение Конституции РФ (ст. 78) или федеральных 

законов между органами исполнительной власти о перераспределении их 

полномочий между собой. Так, в соответствии со ст. 78 Конституции РФ, 

федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов РФ по договору передают им часть своих 

полномочий и наоборот.  

Разновидностью этого договора являются договоры между Российской 

Федерацией и ее субъектами, заключенные в соответствии со ст. 5 и 66 

Конституции РФ. 

В теории управления под «договором» понимается волевое соглашение 

двух и более субъектов об установлении, изменении или прекращении 

правоотношений. Это правовой акт, его заключение и вступление в 

юридическую силу влечет правовые последствия для его участников или 

третьих лиц. 

Исходя из определения, договор – акт многостороннего характера, 

выражающий не одностороннее волеизъявление, а взаимовыгодное 

сотрудничество субъектов для достижения общей цели, достигнуть которую 

невозможно без согласованный усилий всех заключивших договор сторон. 

У всех договорных отношений есть своя специфика, которая, прежде 

всего, проявляется той отраслью, которую они регулируют. Из теории 

государства и права известно, что все отрасли российского права можно 

разделить на публичные и частные, поэтому и договоры, регулирующие 

отдельные сферы общественных отношений, классифицируются на 
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частноправовые и публично-правовые. К последней группе относятся и 

административные договоры. 

Таким образом, административный договор – это многосторонний акт, 

заключенный на основании добровольного волеизъявления субъектов 

административного права, обязательной стороной которого выступает орган 

исполнительной власти в лице уполномоченного должностного лица, 

который устанавливает, изменяет или прекращает взаимные права и 

обязанности его участников. Смысл заключения такого рода договоров в 

возникновении правоотношения административно-правовой направленности, 

которое приведет к юридически значимым последствиям различного 

характера. Таким образом, административный договор всегда будет 

выступать в качестве юридического факта в форме действия, а субъекты 

договора будут его волеизъявителями. 

Заключенный административный договор также можно представить 

как сделку, в которой обоюдные права и обязанности так или иначе связаны 

с осуществлением властных полномочий органа исполнительной власти. В 

административном договоре могут участвовать только органы власти, в 

таком случае целесообразнее применять термин «соглашение». 

Специфика договорных отношений с участием органа власти ставит 

вопрос, так какое же место занимает административный договор в правовой 

системе России. Прежде всего, это публичный договор, заключаемый на 

добровольных началах, но руководствуясь нормами административного 

права. Здесь прослеживается отличие от административной нормы, которая 

выражает волю лишь одного властного субъекта по отношению к другому 

(государство-общество) и сходство с гражданскими договорами, участвовать 

в которых стороны могут добровольно. 

Принципы заключения и действия гражданско-правовых договоров 

действуют по отношению к административным договорам со значительными 

ограничениями, которые обусловлены спецификой административно-

правового регулирования. 

Существуют различные виды административных договоров по 

основаниям классификации. Прежде всего, по предмету различают: 

- договоры о передаче отдельных полномочий органами власти; 

-договоры о разграничении предметов ведения между 

уполномоченными субъектами; 

- договоры, заключаемые по поводу управления государственной 

собственностью; 

- договоры, заключаемые на поставку товаров, проведения работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных нужд; 
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- договоры-контракты, заключаемые с военнослужащими и агентами 

спецслужб; 

- налоговые и финансовые соглашения; 

- договоры, заключаемые между органами власти, о взаимодействии, 

взаимовыгодном сотрудничестве. 

Кроме разделения по предмету договора, существуют и другие 

основания классификации. Так можно выделить такие административные 

договоры как двусторонние и многосторонние, типовые, консенсуальные и  

предварительные. Подобные виды договоров известны и в гражданско-

правовой среде и различаются лишь особенностями заключения и 

спецификой сторон, связанной с их властными полномочиями. 

Помимо видов административных договоров, необходимо выделить и 

их основные признаки. Административный договор характерен тем, что: 

1. Обязательно должен быть заключен на основе действующих норм 

права, которыми руководствуются в своей деятельности органы 

исполнительной власти и их должностные лица. С помощью этого принципа 

можно разграничивать властные полномочия или передавать их 

соответствующим органам власти.  

2. Во всех случаях административным договорам предшествуют акты 

управления органов исполнительной власти индивидуального характера. 

3. Административный договор может заключаться для дальнейшей 

совместной работы над разработкой и принятием акта управления органами 

исполнительной власти. 

4. В случае возникновения разногласий по уже заключенному договору, 

отдельные его положения могут быть оспорены в административном 

(внесудебном) порядке, при обращении стороны договора в суд или 

посредством третейской формы разрешения споров – согласительных 

процедур. Выбор формы решения спора остается на усмотрение 

заинтересованной стороны.  

5. Административные договоры, по общему правилу, являются 

формальными и заключаются в обычной письменной форме. В ряде случаев 

допускается заключение соглашения неформально – в устной форме, при 

контроле исполнения положений договора третей стороной. Кроме того, при 

формальном заключении договора его необходимо зарегистрировать в 

установленном законом порядке. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что акты управления и 

административные договора объединяет то, что они независимо от формы и 

названия являются правовыми актами органов исполнительной власти. 
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§8.4. Понятие и виды административно-правовых методов 

 

Как уже говорилось ранее, в теории права под методом понимается 

совокупность приемов и способов регулирования чего-либо. Если говорить  

об административно-правовых методах регулирования, то это способы и 

приемы регулирования государственно-управленческой деятельности. С 

помощью них мы можем понять, как именно органы исполнительной ветви 

власти осуществляют возложенные на них функции, решают поставленные 

перед ними задачи, реализуют свою компетенцию. 

Государство регулирует общественные отношения, и его воля 

выражается посредством принятия нормативно-правовых актов, содержащих 

общеобязательные правила поведения для всех без исключения. Однако для 

общественного регулирования не достаточно просто принять норму, 

необходимо обеспечить ее исполнение, по сути подчинить волю граждан и 

их объединений государственной власти. Именно этой цели и служат 

административно-правовые методы государственного регулирования, 

именно с помощью них обеспечивается слаженная работа механизма 

государственного управления. 

Посредством административно-правовых приемов и способов 

целенаправленное воздействие может оказываться как на конкретного 

гражданина и коллектив людей, как субъектов права, так и на сами органы 

власти.  

Административно-правовые методы разнообразны по своей природе и 

применяются в зависимости от ситуации и для решения конкретной задачи, 

поставленной перед властным субъектом. Именно поэтому необходимо 

классифицировать эти методы и детально их разобрать. Система органов 

государственного управления может воздействовать на волю управляемых 

субъектов с помощью универсальных методов управления – убеждения и 

принуждения. По сути именно с помощью последовательного применения 

этих способов воздействия и обеспечивается надлежащее поведение 

человека в обществе. 

Убеждение – это целенаправленное воздействие на сознание и волю 

человека, с целью привития социально полезных качеств для личности. 

Убеждение представляет собой процесс последовательных действий, 

влияющих на подсознание объекта управления, формирующих определенное 

мировоззрение, в котором складывается нужное для управляющего субъекта 

модель поведения человека в обществе. С применением такого 

административно-правового метода объекты управления сами осознают 
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рамки дозволенного поведения, стараются четко следовать правилам, 

установленным для них в обществе, и никакими своими действиями не 

нарушать их. Мотивом к этому может служить чувство справедливости, 

сострадание или же страх перед неблагоприятными последствиями для себя 

и своих близких в случае нарушения определенной правовой нормы. 

Можно утверждать, что метод убеждения помимо прочего развивает 

уровень правосознания и правовой культуры каждого человека, при которой 

нет слепого подчинения воле управляющего субъекта, а происходит 

осознание нужности правил поведения для общества в целом. Объекты 

управленческого воздействия понимают цели и задачи деятельности органов 

власти, необходимость следования правилам, одобряют их и активно 

участвуют в их осуществлении. 

Процесс убеждения проявляется в различных мерах воспитательного, 

организационного или разъяснительного характера. Все это способствует 

выработке нужной модели поведения подвластного объекта и ее контролю со 

стороны государства. 

В обеспечении исполнения должного поведения в обществе играет 

большую роль и воспитание правовой культуры общества, что способствует 

возникновению привычки следовать букве закона, соблюдать и добровольно  

исполнять принимаемые государством нормы права. Этого можно добиться 

и с применением методов устрашения, запугивания, но такие меры не 

находят широкого применения в современном правовом государстве. 

Устрашение является принуждением к исполнению и может способствовать 

выработке привычки соблюдать команды управляющего субъекта. 

В условиях современного демократического правового государства с 

повсеместной свободой слова, убеждение приобретает статус ведущего 

метода государственного воздействия на поведение граждан и широко 

применяется. Убеждение, во-первых, используется систематически в 

отношении всех объектов управления (граждан), во-вторых, приводит к 

осознанию нужности правил поведения и воспитывает законопослушное 

общество.  

Государство убеждает нас в необходимости следовать нормам права 

различными способами, например, посредством рекламы, агитации, мер 

пропаганды, с помощью разъяснения отдельных правил поведения. Большое 

влияние на граждан могут оказывать публичные мероприятия, 

организованные органами государственной и муниципальной власти – 

митинги, шествия, собрания, а так же различная социальная реклама и 

публичное представление общественности отчетов о результатах 

деятельности органов власти.  
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Кроме убеждения в России применяется и метод государственного 

принуждения. Он связан с реагированием государства  на нарушения, 

установленных в обществе правил поведения, охрану общественного 

правопорядка и безопасности граждан и принуждает нарушителя к 

соблюдению установленных властных предписаний.  

Административно-правовое принуждение представляет собой особый 

вид деятельности органов государственной власти и их должностных лиц,  

состоящий в применении установленных нормами административного права 

принудительных мер в связи с неправомерными действиями подвластных 

воле государства субъектов. 

Меры административного принуждения используются как последнее 

средство обеспечения законности в сфере государственного управления от 

неправомерных посягательств на установленный порядок. По сути меры 

административного принуждения преследуют цель наказания 

правонарушителя за неправомерное поведение и причиненный 

общественным отношениям вред. Помимо этого, принуждение выполняет и 

такого рода функции как предупреждение, пресечение противоправных 

деяний и недопущение совершения новых посягательств.  

Для наиболее полной характеристики мер административного 

принуждения следует выделить их особенности, к которым относятся: 

1. Внесудебный порядок их применения. Такие меры применяются 

уполномоченными органами государственного управления и их 

должностными лицами в зависимости от конкретной ситуации без 

обращения в суд. Существуют и такие законодательно закрепленные случаи 

применения мер административного принуждения, когда необходимо 

решение суда. По большей части это относится к применению наиболее 

суровых видов административных наказаний за правонарушение, например, 

таких как административный арест или лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу. 

2. Возможность применения мер административного принуждения 

должна быть закреплена в полномочиях органа исполнительной власти или 

его должностного лица, т.е. такие меры не могут применяться всеми без 

исключения субъектами государственного управления. 

3. Виды мер принуждения, основания и порядок их применения 

устанавливаются административным законодательством, в том числе 

Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

4. Административному воздействию подвергаются не только 

физические и юридические лица, а также коллективные субъекты. 
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5. Принуждение применяется со стороны уполномоченных органов 

управления по отношению к физическим и юридическим лицам в связи с 

совершением противоправных деяний, которые посягают на охраняемые 

государственно-управленческие отношения.  

Меры административного принуждения достаточно разнообразны. В 

зависимости от преследуемой цели применения мер, они могут быть 

разделены на три группы: 

- меры административного предупреждения; 

- меры административного пресечения; 

- меры административной ответственности. 

Административно-предупредительные меры применимы в случаях, 

когда существует объективные обстоятельства, свидетельствующие о 

возможности совершения противоправных деяний в сфере деятельности 

органов исполнительной власти и для предотвращения негативных 

последствий такого деяния. В качестве примера можно привести реализацию 

контрольных полномочий федеральных служб в пределах их компетенции, 

проверку документов сотрудниками полиции для выявления лиц незаконно 

находящихся на территории Российской Федерации, введение карантинных 

зон при эпидемиях и эпизоотиях и т.д. 

Предупредительные меры на первый взгляд носят профилактический 

характер, однако всегда применяются властными субъектами в 

принудительном порядке. На практике они выражены в проверке 

соответствия субъектов определенным требованиям или контролю за 

соблюдением установленных запретов. 

Административные меры предупредительного характера не связаны с 

событием совершения правонарушения, они предшествуют ему и 

направлены на его предотвращение. Такие меры применяются в первую 

очередь до пресекательных мер и мер административной ответственности. 

Самыми распространенными являются следующие меры 

административного предупреждения: 

а) проверки, проводимые в порядке административного контроля и 

надзора; 

б) досмотр уполномоченными должностными лицами багажа и личный 

досмотр (сотрудниками таможенной службы и полиции); 

в) проверка документов удостоверяющих личность; 

г) введение карантинных зон (при массовых болезнях людей и 

животных в определенном регионе); 

д) прекращение движения транспорта и пешеходов при возникновении 

угрозы общественной безопасности; 
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е) медицинское освидетельствование лиц управляющих 

транспортными средствами; 

ж) проверка санитарного состояния предприятий общественного 

питания; 

з) закрытие отдельных участков Государственной границы России. 

Представленный перечень предупредительных мер не является 

исчерпывающим. 

В случае если предупредительные меры не дали результата и событие 

правонарушения свершилось, то уполномоченные органы власти и их 

должностные лица применяют административно-пресекательные меры. 

Своей целью они имеют своевременное прекращение уже наступившего 

противоправного деяния и нейтрализацию вредных последствий для 

общества. Они так же достаточно разнообразны и четко регламентированы в 

зависимости от конкретной ситуации (от степени опасности правонарушения 

для общества и личной безопасности сотрудника органа власти их 

применяющего). Применение таких мер способствует не только 

прекращению, но и предотвращению совершения новых правонарушений.  

Цель применению мер административного пресечения – скорейшее 

прекращение противоправных деяний и недопущение совершения новых. 

Основанием применения пресекательных мер служит событие 

совершающегося виновного противоправного действия. Кроме того, такие 

меры используются и для скорейшего прекращения объективно 

противоправных, невиновных действий, которые совершаются 

невменяемыми лицами и представляют опасность для общества. Меры 

административного пресечения применяются не только для прекращения 

административных правонарушений, но и посягательств преступного 

характера, т.е. несущих еще большую опасность для общества и 

безопасности конкретных людей. Таким образом, спектр применения 

пресечения шире, чем у административной ответственности. 

Круг субъектов, к которым можно применить пресекательные меры, 

так же достаточно обширен. Они применимы к субъектам, обладающим 

особым административно-правовым статусом, например, военнослужащим, 

сотрудникам правоохранительных органов, к лицам не достигшим 16-

летнего возраста, невменяемым при совершении ими противоправных 

действий, нарушающих общественный порядок. 

Среди пресекательных мер присутствуют и такие, которые 

применяются и в интересах субъекта, нарушившего требования нормы права. 

В качестве примера можно привести принудительное лечение невменяемого 

правонарушителя, который не осознавал вреда своего поступка, временное 
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отстранение от управления транспортным средством лица в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. В последнем случае данная 

мера может спасти жизнь и сохранить здоровье самому нарушителю.  

Применение на практике пресекательных мер к субъекту может 

нарушать его неприкосновенность (применение физической силы со стороны 

сотрудника полиции), что отличает этот вид воздействия от 

административной ответственности, главным для которой является принцип 

гуманного отношения к человеку и воспитания без физического воздействия. 

Следует отметить, что административные наказания четко 

установлены в статье 3.2. КоАП РФ, в отличие от видов административного 

пресечения,  перечень которых нельзя считать исчерпывающим. Они 

применяются в зависимости от ситуации, в которой оказались представители 

органов исполнительной власти, и могут быть использованы при крайней 

необходимости и необходимой обороне. 

Меры административного пресечения применяются по факту начала 

противоправного поведения, без специальных санкционирующих 

документов на осуществления действия со стороны уполномоченных 

должностных лиц, с целью в кратчайшие сроки остановить дальнейшие 

посягательства на охраняемые общественные отношения. Юридическим 

фактом, влекущим применение мер административного пресечения, будет 

являться само событие правонарушения, для прекращения которого 

должностное лицо и принимает определенные действия, использует 

допустимые законом специальные средства. 

Как уже говорилось, перечень административно-пресекательных мер 

не является исчерпывающим, поскольку их применение зависит от каждой 

конкретной противоправной ситуации. К наиболее часто применяемым 

мерам такого характера относятся: 

а) требования должностного лица органа исполнительной власти 

прекратить противоправные действия; 

б) применение непосредственного физического воздействия к 

правонарушителю; 

в) использование специальных средств для пресечения посягательств 

на общественный порядок, организации массовых беспорядков и 

противоправных действий, нарушающих работу транспорта, связи, 

предприятий и учреждений (к специальным средствам относятся резиновые 

дубинки, наручники, слезоточивый газ, водометы и др.); 

г) применение оружия должностным лицом (следует запомнить, что 

такая мера является вынужденной и может применяться в исключительных 
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случаях, когда исчерпан весь инструментарий иных средств воздействия на 

нарушителя); 

д) принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, 

опасными для окружающих (например, открытая форма туберкулеза); 

е) временное отстранение от работы инфекционных больных до их 

полного выздоровления; 

ж) запрет на эксплуатацию транспортных средств, техническое 

состояние которых не отвечает установленным требованиям и может 

угрожать жизни и здоровью окружающих (по итогам прохождения 

техосмотра). 

Существуют также и специфические меры пресекательного характера, 

которые непосредственно предусмотрены Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 2001 года. К таким мерам относятся  

процессуальные меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях : доставление правонарушителя в орган 

внутренних дел, административное задержание физического лица для 

составления протокола об административном правонарушении, личный 

досмотр, изъятие документов, отстранение от управления транспортным 

средством, задержание транспортных средств. 

 

§8.5. Административно-правовые режимы 

 

В любом государстве возникают непредвиденные ситуации, связанные 

с обеспечение безопасности общества от внутренних и внешних угроз, 

спасением человеческих жизней от стихийных бедствий или техногенных 

катастроф. Для наиболее эффективного и скорейшего обеспечения 

деятельности профильных органов исполнительной власти в таких сферах 

(МЧС, МВД и др.) в правовую систему РФ вводятся понятия 

административно-правовых режимов. В настоящее время  используются два 

административно-правовых режима чрезвычайного характера – режимы 

чрезвычайного и военного положения. Введение на территории 

специального режима служит усилению действующей власти в ситуациях, 

требующих незамедлительного управленческого воздействия для выхода из 

критической ситуации отдельного региона или всей страны в целом. Оба 

административно-правовых режима носят ограничительный характер, т.е. 

могут ограничивать права и свободы человека (кроме естественных прав и 

свобод) в необходимой мере. Это объясняется их чрезвычайностью и 
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возможным вредом для общества, жизни и здоровья каждого человека в 

случае бездействия власти. 

 Введение военного положения возможно Президентом РФ в случае 

агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой 

агрессии (ч. 2 ст. 87 Конституции РФ). Военное положение вводится на 

территории России или в отдельных ее местностях с незамедлительным 

сообщением об этом Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Более детально введение административно-правового режима военного 

положения регулирует Федеральный конституционный закон от 30 января 

2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении"73. В нем установлены цель, сроки и 

особенности режима военного положения, а так же возможные ограничения 

прав и свобод для жителей территорий, на которых введен этот режим. 

 Режим военного положения имеет своей целью создание условий для 

отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

 Временные рамки действия административно-правового режима 

военного положения  четко обозначены. Президент РФ своим указом о 

введении военного положения устанавливает дату и время начала действия 

этого режима и заканчивается с принятием указа Президента об отмене 

(прекращения действия) военного положения. 

Второй административно-правовой режим –  это режим чрезвычайного 

положения. Возможность его введения предусмотрена 56 статьей 

Конституции РФ. Так же как и во время действия режима военного 

положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя могут устанавливаться отдельные ограничения прав 

и свобод с указанием пределов и срока их действия.  

Положения Конституции РФ конкретизирует Федеральный 

ᐧконституционный ᐧзакон от 30 ᐧмая 2001 г. N 3-ФКЗ "О ᐧчрезвычайном 

ᐧположении". Указанный закон ᐧопределяет ᐧчрезвычайное ᐧположение как 

вводимый на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных 

местностях особый правовой режим деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, их должностных 

лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения прав 

и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных обязанностей.74 

                                           
73 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ. 

– 2002. – 4 февраля. –  № 5. –  Ст. 375. 
74 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ 

РФ. –  2001. –   4 июня. –   № 23. –   Ст. 2277. 
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Основанием введения административно-правового режима 

чрезвычайного положения на всей территории Российской Федерации и в ее 

отдельных местностях могут служить обстоятельства, представляющие 

опасность для жизни и здоровья людей, связанные, например, со стихийным 

бедствием или катастрофой техногенного характера. Могут вводиться 

определенные ограничения для жителей территорий, на которых введен этот 

режим, однако, в любом случае не подлежат ограничению естественные 

права человека, неразрывно связанные с его личностью. Это такие права как  

право на жизнь, на неприкосновенность частной жизни,  личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени, на ознакомление с документами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы человека, свобода 

совести и вероисповедания, свобода экономической деятельности, право на 

жилище, права, связанные с правосудием и некоторые другие. 

ᐧ В  Федеральном ᐧконституционном ᐧзаконе от 30 ᐧмая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О ᐧчрезвычайном ᐧположении»  так же устанавливается цель введения 

чрезвычайного положения, которой является устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой административно-правовая форма? 

2. Назовите основные виды административно-правовых форм. 

3. Что такое правовой акт управления? Какие виды актов управления 

вы знаете? 

4. Что представляет собой административно-правовой метод? 

5. Назовите и раскройте основные виды административно-правовых 

методов. 
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Глава 9. Законность и дисциплина в 

сфере исполнительной власти 

 

§9.1. Президентский контроль как способ обеспечения законности в  

деятельности органов государственной власти. 

§9.2. Административный надзор.  

§9.3. Понятие и значение прокурорского надзора в сфере обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти. 

 

§9.1. Президентский контроль как способ обеспечения 

законности  деятельности органов государственной власти 

 

Контрольные полномочия Президента Российской Федерации находят 

свое отражение исходя из текста статьи 80 Конституции РФ, в соответствии с 

которой глава государства определяет основные направления внутренней и 

внешней политики страны, а органы исполнительной власти используют 

свои ресурсы для осуществления этой политики. Соответственно Президент 

РФ осуществляет контрольную деятельность за своевременным исполнением 

органами государственного управления своих указов и распоряжений в 

пределах полномочий конкретного органа исполнительной власти. 

Президентские полномочия в сфере государственного управления весьма 

обширны. В соответствии со статьей 83 Конституции РФ, он вправе по 

своему усмотрению формировать федеральные органы исполнительной 

власти (Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти») и контролировать их 

деятельность. 

Само понятие «президентский контроль» отсутствует в Конституции 

РФ, однако такая деятельность главы государства напрямую связана с его 

особым правовым статусом, например, правом принимать решение об 

отставке Правительства РФ.  

Говоря о контрольных полномочиях Президента России, необходимо 

отметить его роль в формировании Правительства РФ. В соответствии с 

Конституцией РФ, Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь 

избранным Президентом РФ, и он предлагает Государственной Думе РФ 

кандидатуру нового председателя Правительства РФ. В случае трехкратного 

отклонения предложенной кандидатуры Президент РФ имеет право 
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распустить Государственную Думу и назначить председателя Правительства 

РФ по своему усмотрению. Должностные лица, входящие в состав 

Правительства РФ (заместители председателя, федеральные министры), 

также назначаются Президентом РФ и ответственны перед ним. Высшее 

должностное лицо РФ также формирует и остальные федеральные органы 

исполнительной власти. Так существующие в настоящее время федеральные 

министерства, службы и агентства были сформированы в результате 

проведенной в стране административной реформы в соответствии с Указом 

Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». Кроме названных органов 

государственного управления, указами Президента РФ сформирован Совет 

Безопасности и Администрация Президента РФ, назначено высшее 

командование Вооруженных Сил России. 

Немалые полномочия Президент РФ имеет и в отношении высшего 

должностного лица субъекта РФ. Так, в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 1999 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ», Президент РФ вправе досрочно 

отрешить от занимаемой должности высшее должностное лицо субъекта в 

связи с утратой к нему доверия. 

 Президент РФ вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ, тем самым осуществляя повседневный контроль за его 

деятельностью. Как Верховный главнокомандующий и Председатель Совета 

Безопасности, Президент РФ руководит деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, отвечающих за безопасность и оборону страны от 

внешних и внутренних угроз, ведает вопросами организации внутренних дел 

государства, юстиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Президентский контроль выражается также в том, что Президент РФ 

постоянно контролирует законность издания актов управления органами 

исполнительной власти. Нормативные и индивидуальные акты 

Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти могут 

быть отменены Президентом РФ в случае их противоречия Конституции РФ, 

федеральным законам и указам самого Президента РФ. 

В осуществлении президентского контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти значительную роль играет Администрация 

Президента РФ. Вышеназванный орган сформирован в соответствии со 

статьей 83 Конституции и обеспечивает деятельность Президента РФ 
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посредством осуществления контроля за исполнением указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации. 

Деятельность Администрации Президента РФ как самостоятельного 

обеспечительного органа власти состоит в организации систематического 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти всех уровней, 

государственных предприятий и их руководителей. Такая деятельность чаще 

всего выражается в проверках проводимых уполномоченными 

должностными лицами. По результатам проверки Администрация 

Президента РФ отчитывается перед Президентом РФ и в случае 

необходимости вносит предложения о возможных вариантах 

совершенствования деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. В ходе своей контрольной деятельности Администрация Президента 

РФ выявляет нарушения в реализации полномочий органов исполнительной 

власти, направляет материалы в органы прокуратуры и заявляет требования 

об их скорейшем устранении. 

Главному контрольному управлению Администрации Президента РФ 

поручено регулярно проводить проверки хода исполнения поручений 

Президента РФ органами исполнительной власти Федерации и ее субъектов, 

вносить представления о привлечении должностных лиц, виновных в 

несвоевременном или ненадлежащем исполнении либо неисполнении 

поручений главы государства, к дисциплинарной ответственности. Основные 

направления деятельности этого Управления – обеспечение президентского 

контроля за деятельностью федеральных министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти, в том числе внешнеэкономической 

деятельности; ходом экономических реформ и выполнением 

государственных программ; использованием государственных средств, 

выделенных для определенных целей.  

Особое внимание оно уделяет исполнению нормативных правовых 

актов Президента РФ и Правительства РФ, имеющих социальную 

направленность. 

Немаловажную роль в осуществлении президентского контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти играют полномочные 

представители Президента РФ, которые являются федеральными 

государственными служащими и входят в состав Администрации Президента 

РФ. Они назначаются и освобождаются от занимаемой должности 

непосредственно Президентом РФ по представлению руководителя 

Администрации. Деятельность полномочных представителей Президента РФ 

в органах власти направлена, прежде всего, на контроль за исполнением 

поручений Президента РФ органами власти и их должностными лицами.  
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Для эффективного осуществления своих полномочий представитель 

Президента РФ имеет право на проведение проверок в органах власти, 

запрашивать и получать необходимые сведения, материалы и документы, 

участвовать в работе органов власти субъекта и другие. Посредством 

института полномочного представительства Президента РФ обеспечивается 

дополнительное усиление контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти, контроль в регионах за выполнением федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента РФ.  

По результатам контроля за деятельностью органов исполнительной 

власти полномочный представитель Президента РФ составляет 

аналитические отчеты, готовит и представляет Президенту РФ иные 

материалы об экономических, социальных и политических процессах в 

соответствующем регионе и вносит свои предложения по улучшению 

ситуации в регионе, по повышению эффективности работы должностных лиц 

субъекта, высказывает свое мнение о возможности приостановления  

действия правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ, в 

случае их противоречия Конституции России, федеральным законам или 

нарушения прав и свобод человека и гражданина на территории субъекта РФ.  

 

§9.2. Административный надзор 

 

Органы государственного управления в Российской Федерации не 

только проводят в жизнь требования законов, но и контролируют процесс 

исполнения норм права, а также осуществляют надзорную деятельность, т.е. 

проверку соблюдения норм права неопределенным кругом лиц в какой-либо 

конкретной сфере общественной жизни. 

Контроль представляет собой неотъемлемую функцию органов 

исполнительной власти и осуществляется в отношении подконтрольных 

субъектов (органов власти, их должностных лиц, государственных 

предприятий, учреждений и т.д.). Контроль включает в себя систематическое 

наблюдение за соблюдением требований законности и целесообразности, 

оценку деятельности подконтрольных субъектов по различным основаниям. 

Однако, в настоящее время, для ограничения излишнего вмешательства 

государства в деятельность предприятий, учреждений, для обеспечения 

большей свободы граждан, органы власти чаще всего ограничиваются лишь 

изданием подзаконных актов управления и осуществления надзора за их 

четким соблюдением.  Отметим, что такой порядок характерен лишь в 

отношении организационно неподчиненных субъектов. В остальных случаях 
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проводится систематический контроль в целях предотвращения 

неблагоприятных последствий для общества и государства. 

В условиях политики сокращения государственного вмешательства в 

общественную жизнь, намерений построить демократическое правовое 

государство предпочтение отдается надзорной деятельности, как наиболее 

глобальной по отношению к контролю. Помимо этого, объем 

административного надзора, т.е. надзора со стороны органов исполнительной 

власти, увеличивается за счет возникновения новых технических средств 

воздействия на общественные отношения, различных технических правил, 

регламентов, за которыми необходимо осуществлять контроль в целях 

обеспечения безопасности. 

Административный надзор осуществляется со стороны органов 

государственной власти, однако значительно отличается от судебного или 

прокурорского надзора тем что: 

 Во-первых, субъектами административного надзора всегда выступают 

органы исполнительной власти и действующие от их имени должностные 

лица. 

Во-вторых, основной целью прокурорского и судебного надзора 

является обеспечение конституционного принципа законности в России, в то 

время как целью административного надзора – охрана общественных 

отношений, всех сфер жизнедеятельности общества, практическая защита 

граждан и государства от всевозможных посягательств на их права и 

интересы. Надзорные полномочия за соблюдением установленных правил 

органы исполнительной власти осуществляет для предупреждения опасных 

для общества деяний, событий, не зависящих от чьей либо воли, стихийных 

бедствий, техногенных катастроф и уменьшения их вредоносных 

последствий. 

В-третьих, административный надзор, в отличии от прокурорского и 

судебного, всегда направлен на обеспечение соблюдения специальных 

правил в определенной сфере деятельности органов исполнительной власти, 

например, таможенных, антимонопольных, санитарных, правил дорожного 

движения, правил ведения охоты и рыбной ловли, а не за соблюдением 

законности в целом. 

В-четвертых, надзорные мероприятия проводятся систематически в 

отношении определенных объектов. Такие мероприятия проводятся только 

по инициативе должностных лиц органов исполнительной власти, 

обладающих соответствующими полномочиями, например, при поступлении 

жалоб от граждан РФ на какие либо нарушения или в плановом порядке 

(плановые проверки). 
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В-пятых, административный надзор осуществляется, как правило, 

специально созданными федеральными службами, которые отвечают за 

безопасность общества и государства в определенной сфере (Федеральная 

антимонопольная служба, Федеральная таможенная служба и др.) в 

отношении неподчиненных им индивидуальных и коллективных субъектов. 

В-шестых, надзорные полномочия осуществляются с применением 

законодательно разрешенного инструментария для предупреждения и 

пресечения возможных или возникающих правонарушений, т.е. мер 

административного принуждения. Так сотрудники большинства служб могут 

не только предупреждать и пресекать правонарушения, но и налагать меры 

административной ответственности к нарушителям. 

Административный надзор можно определить как систематическую  

контрольную деятельность субъектов государственного управления в 

определенных сферах общественной жизни за соблюдением установленных 

государством общеобязательных правил поведения. Такая деятельность 

осуществляется как в отношении индивидуальных субъектов (граждан), так 

и в отношении коллективных (например, общественные объединения). 

Административный надзор представляет собой деятельность органов 

исполнительной власти специальной компетенции (министерства, службы), 

одной из основных задач которых является поддержание режима законности 

в подотчетных им сферах.  

Такая деятельность направлена не только на предупреждение и 

пресечение противоправных деяний, но и на обеспечение безопасности 

граждан, правопорядка при введении на территории специальных 

административно-правовых режимов чрезвычайного и военного положения. 

Субъектам надзорной деятельности предписано по роду их службы не 

допускать противоправного поведения, всячески способствовать скорейшему 

их пресечению и предотвращению вредных последствий для общества. В 

качестве примера можно привести деятельность уполномоченных органов 

исполнительной власти при пожарах, наступлении эпидемий, профилактике 

дорожно-транспортных происшествий.  При наступлении общеопасных 

последствий, органы административного надзора обязаны выявить их 

причины и принять все возможные меры по минимизации ущерба для 

общества.  

В административно-надзорной деятельности органов исполнительной 

власти можно выделить направления: 

- надзор за соблюдением общеобязательных правил, установленных 

органами специальной компетенции в определенной сфере (например, 
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санитарные нормы и противопожарной безопасности и иные) в отношении 

неопределенного круга лиц; 

- надзор за конкретными субъектами, получившими специальные права 

и лицензии на осуществление определенной регулируемой законом 

деятельности. Круг таких лиц ограничен, поскольку все они в установленном 

порядке внесены в специальные государственные реестры. 

Существует еще одна специфическая разновидность 

административного надзора – надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, осуществляемый в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ. 

Можно выделить следующие направления надзорной деятельности 

органов государственного управления: 

1. Участие органов управления в правотворчестве. Тем самым органы 

исполнительной власти способствуют установлению объективно 

необходимых норм права в конкретных сферах общественной жизни, 

принимаемых на уровне федеральных законов. Кроме того, субъекты 

административного надзора в пределах своей компетенции сами утверждают 

специальные правила. К ним можно отнести, например, правила взимания 

таможенных пошлин, налоговые льготы и т.п. 

2. Массовая воспитательно-предупредительная деятельность. Органы 

управления, осуществляющие административный надзор, активно 

осуществляют пропаганду специальных знаний, необходимых большинству 

людей для всестороннего понимания и соблюдения установленных правил. 

Например, разъяснение поправок в правила дорожного движения, 

просветительская работа о необходимости соблюдения норм пожарной 

безопасности. 

3. Обязательность осуществления предварительного контроля. К 

такому направлению надзорной деятельности органов исполнительной 

власти относится проведение экспертиз на соответствие установленных 

требований к продукции, выдача заключений на проекты строительства 

жилых многоэтажных домов. Выдача специального разрешения (лицензии) 

также относится к мерам предварительного контроля, например, лицензия на 

изготовление лекарств, производство и продажу алкогольной продукции и 

другие. Надзорные органы, помимо вышеперечисленного, проводят проверку 

соответствия установленным стандартам, посредством проведения 

государственных аттестаций, аккредитации, сертификации, обязательного 

клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов. 

4. Проведение текущего контроля поднадзорных объектов. Такая 

деятельность управляющих органов предполагает систематическое  
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наблюдение за урегулированными нормами административного права 

общественными отношениями, состоянием окружающей среды и 

материальными ценностями, находящимися в государственной и 

муниципальной собственности. Главной формой этого направления 

надзорной деятельности является непосредственный сбор необходимой 

информации о поднадзорных объектах и анализ полученных результатов. 

Именно в ходе таких мероприятий в полной мере реализуются полномочия 

должностных лиц органов административного надзора, которые имеют права 

требовать предоставления справок, аналитических отчетов и иных 

документов, брать письменные объяснения у поднадзорных объектов и 

граждан, проводить осмотр помещений, личный досмотр, требовать 

проведения экспертиз с целью получения специальных заключений и т.д. 

Управляющими органами систематически проводятся проверки 

санитарного состояния предприятий общественного питания, соблюдения 

требований противопожарных норм, технические осмотры транспортных 

средств на выявление обстоятельств, препятствующих их участию в 

дорожном движении. 

5. Применение административных мер принудительного характера, 

направленных на предупреждение и пресечение неправомерных действий 

поднадзорных объектов в целях уменьшения вреда от последствий такого 

рода действий. Например, пресечение деятельности предприятия при 

осуществлении им сбросов химических отходов в водоем, поскольку такие 

действия наносят непоправимый вред окружающей среде, могут привести к 

эпидемиям и эпизоотиям. 

Минимизации вредных последствий неправомерного действия 

поднадзорного объекта способствует установление карантинной зоны, запрет 

передвижения по определенной территории (например, полигонов 

химических отходов, массовых захоронений зараженных животных), 

принятие мер по скорейшей эвакуации людей из опасных районов, 

временное установление ограничений и запретов на определенные действия 

в условиях специальных административных режимов чрезвычайного и 

военного положения. 

Для пресечения неправомерных действий субъекты административного 

надзора вправе использовать специальные средства, перечень которых 

установлен законом, но не является исчерпывающим, издавать обязательные 

для исполнения предписания, обязывающие устранить правонарушение в 

определенный срок, временно приостанавливать деятельность предприятий, 

учреждений, организаций до рассмотрения дела судом и самостоятельно 

привлекать нарушителей к административной ответственности. Кроме того, 
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органы надзора вправе приостанавливать действие лицензии на 

осуществление определенного вида деятельности. 

6. Последним направлением деятельности органов административного 

надзора является привлечение правонарушителей к административной 

ответственности.  

В зависимости от совершенного противоправного деяния 

уполномоченные должностные лица, находящиеся на государственной 

службе, вправе самостоятельно накладывать такие административные 

наказания как предупреждение, штраф, выдворение с территории РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства, приостановление 

деятельности юридического лица. Во всех случаях, кроме правонарушений 

за которое применяется предупреждение, составляется протокол об 

административном правонарушении. Протокол представляет собой 

документ, включающий в себя полную фиксацию всех обстоятельств 

совершенного противоправного деяния, и составляется уполномоченным 

должностным лицом. Статья 28.3 КоАП РФ представляет исчерпывающий 

перечень органов исполнительной власти, должностные лица которых вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях.  

 

§9.3. Понятие и значение прокурорского надзора в сфере 

обеспечения законности деятельности органов 

исполнительной власти 

 

Прокурорский надзор – это особый вид государственной деятельности, 

который осуществляется специальной структурой – единой 

централизованной системой органов прокуратуры Российской Федерации 

путем реализации надзора за соблюдением законности на всей территории 

нашей многонациональной страны.  

Таким задачам органов прокуратуры соответствует и особый предмет 

правового регулирования. В соответствии со статьей 21  Федерального 

закона о прокуратуре Российской Федерации75, предметом прокурорского 

надзора являются соблюдение Конституции  РФ и исполнение действующих 

законов России федеральными министерствами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

                                           
75 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. –  1992. –   20 февраля. –   № 8. –  Ст. 366. 
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Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, а 

также должностными лицами, занимающими руководящие должности в  

коммерческих и некоммерческих организациях; проверка соответствия 

законам правовых актов управления, издаваемых органами власти и их 

должностными лицами. 

Само понятие прокурорского надзора неразрывно связано с понятием 

законности, поскольку она обеспечивается с помощью осуществления 

прокуратурой РФ надзора за соблюдением действующего российского 

законодательства в различных сферах деятельности государства и в целом 

всего общества. Сущность законности заключается в строгом и 

неукоснительном соблюдении и исполнении всеми поднадзорными 

субъектами действующего законодательства в РФ, а прокурорский надзор 

обеспечивает этот конституционный принцип общественной жизни. Без 

становления режима законности на всей территории Российской Федерации, 

четкое понимание ее важности и необходимости, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина органами власти и их должностными лицами 

невозможно построение демократического правового государства с развитым 

уровнем правовой культуры общества. Для таких целей и создана ныне 

действующая система органов прокуратуры, которые относятся к 

правоохранительным органам Российской Федерации. 

Прокурорский надзор играет большую роль в предупреждении 

правонарушений различной направленности, поскольку именно с помощью 

надзорной деятельности достигается выявление правонарушений на ранних 

стадиях их формирования посредством проведения прокурорских проверок 

уполномоченными должностными лицами. Надзорная деятельность 

прокуратуры распространяется на самые различные сферы общественной 

жизни.  Например, в сфере трудовых прав граждан сотрудники прокуратуры 

имеют право опротестовывать незаконные локальные акты предприятий и 

учреждений, которые ущемляют естественные права граждан, могут 

выносить предупреждения должностным лицам и возбуждать гражданские и 

уголовные дела в отношении правонарушителей. В поднадзорную сферу 

входят и многие иные законные права граждан, например, в сфере 

жилищного, налогового, финансового, информационного законодательства и 

многих других.  

Несомненной заслугой органов прокуратуры является выявление 

многочисленных нарушений прав несовершеннолетних. По материалам 

прокурорских проверок соблюдения прав и интересов несовершеннолетних 

могут возбуждаться уголовные и административные дела, виновные 
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должностные лица уполномоченных органов привлекаются к 

дисциплинарной и административной ответственности. 

Особое место в прокурорском надзоре уделено выявлению и 

пресечению правонарушений с участием должностных лиц уполномоченных 

органов государственной власти и местного самоуправления, т.е. 

административной юстиции. Для достижения этих целей сотрудники 

прокуратуры принимают к рассмотрению заявления от граждан, 

пострадавших от неправомерных действий и решений должностных лиц 

органов власти и проведению должностных прокурорских проверок. В 

случае подтверждения фактов противоправных деяний виновных лиц можно 

привлечь к различным видам юридической ответственности по инициативе 

сотрудников прокуратуры. 

Прокуратура России при реализации возложенных на нее 

государственных полномочий тесно взаимодействует с судебной ветвью 

власти. Такое взаимодействие происходит, во-первых, при обязательном 

участии прокурора в судебном процессе как «государственного обвинителя», 

т.е. лица представляющего интересы государства и защищающего 

общественные отношения, на которые велось посягательство вследствие 

свершившегося противоправного деяния. Во-вторых, прокурор выступает 

гарантом исполнения положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при вынесении судебного решения (приговора) 

в отношении правонарушителя, поскольку его права так же могут быть 

нарушены. Таким образом, на прокурора возлагается большой объем 

обязанностей, связанный с гарантией обеспечения законности и 

правопорядка при осуществлении правосудия уполномоченными органами 

государственной власти. 

Исходя из вышесказанного, можно однозначно утверждать что без 

деятельности органов прокуратуры доступ граждан к правосудию и 

справедливой защите своих законных прав и свобод был бы существенно 

затруднен. Кроме того, без сотрудников прокуратуры коррупционная 

деятельность должностных лиц органов власти была бы крайне 

распространена, поскольку отсутствие контроля и должностных проверок за 

лицами, обладающими существенным объемом государственных 

полномочий, неминуемо ведет к их злоупотреблению. По сути, прокуратура 

является вторым рубежом контроля за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, в случае если такие права нарушаются самими органами 

власти. Прокуратура осуществляет надзорную деятельность от имени 

Российской Федерации в отношении органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; органами 
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государственной власти, исполняющими судебные решения (судебные 

приставы); администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера; администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу; государственными органами, осуществляющими уголовное 

преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством; за правоохранительными органами по 

борьбе с организованной преступностью и т.д.  

В заключение следует отметить, что для всесторонней и эффективной 

реализации своих полномочий органы прокуратуры могут являться 

субъектами правотворческой деятельности, преследуя при этом цель 

охранять и защищать права и свободы любого человека, находящегося на 

территории России. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими полномочиями наделен Президент РФ для обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти? 

2. В чем проявляется сущность парламентского контроля? 

3. Какие особенности судебного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти? 

4. Какие органы государственной власти осуществляют 

административный надзор? Назовите их основные полномочия. 

5. Охарактеризуйте направления деятельности органов прокуратуры в 

России. Какие формы прокурорского реагирования вы знаете? 
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